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- Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
26.08.2020 г. № 1182 «Об утверждении примерных основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1190 «Об организации образовательной деятельности в организациях 
дополнительного образования Донецкой Народной Республики в 2020-2021 учебном году»;
- Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 г.
№ 755 «Об утверждении санитарно-противоэпидемических норм и правил по
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»;
- Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 06.08.2015 
№ 375 «Об утверждении Нормативов наполняемости классов общеобразовательных 
организаций всех типов и форм собственности и порядка деления классов на группы при 
изучении отдельных учебных предметов»,
- Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 18.08.2016 г. 
№ 844 «О внесении изменений в нормативы наполняемости классов общеобразовательных 
организаций всех типов и форм собственности и порядка деления классов на группы при 
изучении отдельных учебных предметов».
- Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 98 города 
Донецка», утвержденного приказом управления образования администрации г. Донецка от 
21.06.2016 №331.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 98 города Донецка» 
является образовательной организацией системы общего среднего образования. Школа 
осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ по трём ступеням общего образования:
- первая ступень - начальное общее образование - 1-4 классы (нормативный срок освоения -
4 года);
- вторая ступень - основное общее образование - 5-9. классы (нормативный срок освоения -
5 лет);
- третья ступень - среднее общее образование - 10-11 классы (нормативный срок освоения - 
2 года).

Для начального общего образования (1-4 классы) Рабочий учебный план и перечень 
обязательных предметов разработаны на основании приложения № 1 к Государственному 
образовательному стандарту начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 № 1182.

Для основного общего образования (5-9 классы) Рабочий учебный план и перечень 
обязательных предметов разработаны на основании приложения № 1 к Государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 № 1182.

Для среднего общего образования (10-11 классы) Рабочий учебный план и перечень 
обязательных предметов разработаны на основании приложения № 1 к Государственному 
образовательному стандарту среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 № 1182.

В соответствии с Уставом МОУ «Школы № 98 г. Донецка» и выбором родителей в 1-
11 классах обучение и воспитание ведется на русском языке.

Рабочий учебный план на 2020-2021 учебный год разработан на основе всестороннего 
анализа научно-методического, материально-технического и кадрового обеспечения, 
особенностей классов, индивидуальных и групповых потребностей учащихся и их 
родителей, в соответствии с проблемой, над которой работает школа.

Рабочий учебный план:
- фиксирует общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся;
- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 
организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
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С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей 
(законных представителей) в течение предшествующего учебного года проводились беседы 
о профессиональных намерениях и возможностях их реализации, диагностика профильного 
самоопределения учащихся, организация профориентационной работы, встречи с 
представителями высших учебных заведений, посещение дней открытых дверей, 
организации экскурсий на предприятия, изучение запросов рынка труда, особенностей 
социокультурной и производственной инфраструктуры города, республики.

Методологической основой образования в школе в 2020-2021 учебном году 
определены компетентностно - ориентированный, личностно-ориентированный, системно - 
деятельностный подходы, приоритет гражданско-патриотического развития личности, 
привитие детям и подросткам общечеловеческих, культурных и духовных ценностей, 
реализация мероприятий, направленных на здоровьезбережение учащихся и создание 
оптимальных условий для профессионального самоопределения выпускников 
образовательного учреждения и их дальнейшей самореализации.

2. Структура 2020-2021 учебного года

2020-2021 учебный год начинается 01сентября 2020 г., оканчивается 28 мая 2021г.
В 2020-2021 учебном году планирование и организация учебного процесса будут 

осуществляться по учебным четвертям (семестрам).
Рабочий календарный учебный график 2020-2021 учебного года (период учебных 

занятий):
Для 1-9-х классов:

I четверть: с 01.09.2020-23.10.2020

II четверть: с 02.11.2020 - 25.12.2020
III четверть: с 11.01.2021 - 19.03.2021
IV четверть: с 29.03.2021 - 28.05.2021

Для 10 - 11-х классов:
I семестр: с 01.09.2020 по 25.12.2020
II семестр: с 11.01.2021 по 28.05.2021

Каникулы 1-11-е классы:
осенние - 25.10.2020 - 01.11.2020 (8 дней); 
зимние - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней); 
весенние - 21.03.2021 - 28.03.2021 (8 дней).

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 15.02.2021 по 
19.02.2021 (5 дней).

Сроки и примерный порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации 
обучающихся определяется Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики: 12.05.2021-21.05.2021.

3. Видовое разнообразие классов

В МОУ «Школа № 98 г. Донецка» в 2020-2021 учебном году 12 классов (с русским 
языком обучения), в которых обучается 284 учащихся.

Распределение классов по параллелям осуществляется следующим образом: в 
параллелях 1,2, 4-11 классах по 1 классу, 3 классов - 2.

Деление на группы при изучении отдельных предметов образовательных программ 
определяется в соответствии с приказом МОН ДНР от 06.08.2015 № 375 «Об утверждении 
Нормативов наполняемости классов общеобразовательных организаций всех типов и форм 
собственности и порядка деления классов на группы при изучении отдельных учебных 
предметов», приказом МОН ДНР от 18.08.2016 г. № 844 «О внесении изменений в 
нормативы наполняемости классов общеобразовательных организаций всех типов и форм 
собственности и порядка деления классов на группы при изучении отдельных учебных 
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предметов».
Рабочий учебный план МОУ «Школы № 98 г. Донецка» реализует принципы 

вариативности, непрерывности, преемственности и светскости в обучении.
В Рабочем учебном плане отражено нормативное сочетание государственного 

компонента и компонента учреждения, обеспечена преемственность в использовании 
учебно-методических комплексов, факультативных и элективных занятий.

Ведущие идеи построения Рабочего учебного плана учреждения:
создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 

соответствующих Государственному стандарту образования ДНР;
обеспечение преемственности между ступенями обучения и классами;
сохранение здоровья учащихся;
защита учащихся от некачественного обучения;
создание условий для получения качественного дополнительного образования 

учащимися.

4. Особенности Рабочего учебного плана 2020-2021 учебного года

Начальное общее образование
(1-4 классы)

В 2020-2021 учебном году в МОУ «Школа № 98 г. Донецка» открыт 1 1-й класс 
начального общего образования с русским языком обучения.
Для учащихся 1 класса:
- продолжительность учебной недели составляет 5 дней;
- домашние задания не задаются;
- учебные достижения учащихся оцениваются вербально.

Рабочий учебный план для 1-4-х классов составлен на основании Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 119-НП 
и примерной основной образовательной программой начального общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 26.08.2020 г. № 1182 «Об утверждении примерных основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Таблица 1).

Обязательная часть начального общего образования содержит следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура». Иностранный язык в начальной школе изучается со 
2-го класса. Учебный предмет «Информатика» изучается с 3-го класса в предметной отрасли 
«Математика и информатика». «Основы религиозных культур и светской этики» будут 
изучаться в 4 классе. Учебный предмет «Окружающий мир» включает в себя «Уроки 
гражданственности и духовности Донбасса». В образовательную отрасль «Искусство» 
включено изучение двух предметов «Музыкальное искусство» и «Изобразительное 
искусство» по 1 часу в неделю. Образовательная отрасль «Технология» представлена 
предметом «Технология» -1 час в неделю.

Рабочий учебный план для 1 ступени ориентирован на 4-х летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования.

Рабочий учебный план начальной школы направлен на познавательное, эстетическое, 
социальное и физическое развитие личности, для самореализации младшего школьника и 
подготовки к образованию на средней ступени обучения. В ходе освоения образовательных 
программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования 
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
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умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми,

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть Учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные занятия 
для изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся. Спецификой рабочего учебного плана 
для 1 - 4 классов является реализация части, формируемой участниками образовательных 
отношений, которая представлена следующими курсами: по 1 часу выделено для 
индивидуальных занятий по «Математике» в 1-3 классах и с детьми, требующими 
дополнительного педагогического внимания. В Г- 4 классах из части часов, выделенных на 
внеурочную деятельность, добавляется 1 час на физическую культуру и индивидуальные 
занятия по «Литературному чтению» во 2 - 4 классах.

Основное общее образование
(5-9 классы)

В 2020-2021 учебном году в МОУ «Школа № 98 г. Донецка» 5 классов основного 
общего образования. Все классы с русским языком.

Учебный план для второй ступени обучения ориентирован на 5-ти летний нормативный 
срок освоения образовательных программ.

В ценностно-целевых ориентирах программ и предметов основного общего 
образования находит отражение компетентностный подход, который определяет 
направленность системы личностно-ориентированного образования и воспитания. И 
формулируется в проектируемых результатах:

- развитие общекультурной компетенции: владение познаниями и опытом деятельности 
в сфере национальной и общечеловеческой культуры, познанием духовно-нравственных 
основ жизни человека и человечества;

- развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и понимать 
окружающий мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения, получать навыки жизни и практической деятельности в современном 
обществе;

-развитие коммуникативной компетенции: знание необходимых языков, способов 
взаимодействия с окружающими людьми и событиями, владение различными социальными 
ролями в коллективе; умение вести продуктивный диалог, конструктивно решать проблемы, 
возникающие в межличностных и межгрупповых отношениях;

-развитие социально-трудовой компетенции: владение знаниями и опытом в сфере 
гражданско-правовой деятельности (выполнение роли гражданина, избирателя, потребителя, 
производителя, способного защищать свои права и свободы, нести ответственность за 
выполнение обязанностей), в сфере семейных отношений, в области профессионального 
самоопределения.

Основными формами образования на этапе основного общего образования становятся 
совместная познавательная, творческая деятельность и педагогическое общение педагога и 
ученика, поскольку в процессах сотрудничества и общения возможны и передача норм 
культуры, и самоопределение ребенка, и развитие культурных интересов, и творческая 
рефлексия, и освоение новых для подростков культурных образцов, и многие другие 
феномены саморазвития ученика основной школы.

На второй ступени обучения в учебном плане соблюдается преемственность между 
начальным и основным общим образованием, сбалансированность между учебными 
предметами, образовательными отраслями.

Рабочий учебный план для 5-9-х классов составлен на основании Государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 120-НП 
и примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 26.08.2020 г. № 1182 (Таблица 2).

Обязательная часть основного общего образования включает следующие отрасли 
знаний «Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Общественно-научные 
предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», которые 
соответствуют примерному учебному плану в количественном и предметном отношении.

Образовательная отрасль «Русский язык и литература» представлена предметами 
русский язык, литература; «Иностранный язык» представлена предметом английский язык.

Образовательная отрасль «Математика и информатика» представлена двумя 
компонентами «Математика» и «Информатика». В 5-6 классах математика преподается в 
течение года - 5 часов; в 7-9 классах алгебра - 3 -часа и геометрия - 2 часа. На изучение 
информатики в 5-8 классах выделяется 1 час в неделю, в 9 классе - 2 часа в неделю.

В образовательной отрасли «Общественно-научные предметы» для обучающихся на 
изучение курса «История» в 5 - 9 классах отводится 2 часа в неделю. В 6 - 9 классах 
изучается курс «Обществознание» (1 час в неделю).

Из часов внеурочной деятельности, выделен 1 час для преподавания учебного 
предмета «Физическая культура» в 5-9 классах.

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 
и «Изобразительное искусство».

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах изучается 
как самостоятельный учебный предмет по 0,5 часа в неделю.

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 
осуществлено с учетом кадрового и программно-методического обеспечения, пожеланий 
учащихся и родителей (законных представителей).

С целью формирования языковой грамотности, навыков письменной речи, 
продолжения филологического образования, для изучения регионального компонента, 
совершенствования основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми, подготовки учащихся к Государственной итоговой 
аттестации в части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 
часы на индивидуальные и групповые занятия по предметам:
- 5 класс: русский язык - 0,5 часа, история 0,5 часа.
- 6 класс: история 1 час, уроки гражданственности и духовности Донбасса - 0,5 часа.
- 7 классы: русский язык - 1 час, история 1 час, уроки гражданственности и духовности 
Донбасса - 0,5 часа.
- 8 класс: русский язык - 1 час, литература - 1час, история 1 час, уроки гражданственности 
и духовности Донбасса - 0,5 часа.
- 9 классы: история - 1 час, уроки гражданственности и духовности Донбасса - 0,5 часа.

Часы внеурочной деятельности распределены на изучение русского языка в 6,9 классах 
по 1 часу. Для формирования графической культуры и развития навыков выполнения 
чертежей в 8.9 классах выделены часы на предмет «Черчение» по 1 часу в неделю.

Среднее общее образование
(10-11 классы)

В 2020-2021 учебном году в МОУ «Школа № 98 г.Донецка» 2 класса среднего общего 
образования с русским языком обучения.

Рабочий учебный план для 10-11 классов обучения ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего 
образования.

Рабочий учебный план для 10-11-х классов составлен на основании Государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
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Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 121-НП 
и примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 26.08.2020 г. № 1182 (Таблица 3).

Обязательная часть среднего общего образования содержит следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика», «История», «Правоведение», «Обществознание», «Экономика», «Уроки 
гражданственности и духовности Донбасса», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 
«Экология», «Астрономия», «Физическая культура», «Начальная военная/Медико- 
санитарная подготовка- Основы безопасности жизнедеятельности».

В образовательной отрасли «Общественно-научные предметы» в 10-11-х классах 
введены предметы «Обществознание» и «Правоведение», в контексте которых изучаются 
основополагающие аспекты правового, политологического, социологического и 
философского образования.

Изучение предмета «Начальная военная/Медико-санитарная подготовка- Основы 
безопасности жизнедеятельности»

- для групп девочек осуществляется на базе школы в количестве 2-х часов в неделю.
- для групп мальчиков осуществляется на базе МОУ «Межшкольный учебно

производственный комбинат Кировского района города Донецка» в количестве 2-х часов в 
неделю.

Деление класса на группы осуществляется независимо от количества учащихся в 
классе и количества обучающихся одного пола. Предмет имеет две программы реализации 
для мальчиков и девочек соответственно. Изучение курса в 10-х классах завершается 
проведением учебно-полевых сборов (18 часов). В 11-м классе учебно-полевые сборы 
проводятся в течение учебного года.

С целью подготовки учащихся к Государственной итоговой аттестации, расширения и 
углубления знаний по основам наук, совершенствования основ нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми, формирования 
навыков компьютерной графики из раздела, формируемого участниками образовательных 
отношений в 10,11 классах, выделены часы для изучения предметов: по 0,5 часа - 
«Химия», «Биология», 1 час - «Компьютерная графика», по 0,5 часа на изучение «Уроков 
гражданственности и духовности Донбасса».

Часы, выделенные на внеурочную деятельность, используются на формирование 
навыков письменной речи старшеклассников, орфографической подготовке учащихся к ГПА, 
формирование естественно - научного мировоззрения, профессиональное самоопределение:
- 10 класс: по 1 часу на факультатив «Золотое перо» (русский язык),

по 1 часу в неделю на изучение факультативного курса «Органическая химия», 
по 1 часу на профессиональное обучение в МОУ «Межшкольный учебно

производственный комбинат Кировского района города Донецка».
- 11 класс: по 1 часу на факультатив «Золотое перо» (русский язык),

по 1 часу в неделю на факультативный курс «Юный астроном»,
по 1 часу на профессиональное обучение в МОУ «Межшкольный учебно

производственный комбинат Кировского района города Донецка».
Данные курсы определены с учетом кадрового и программно-методического 

обеспечения, пожеланий учащихся и родителей. Такой подход позволяет учащимся 10-11 
классов определить индивидуальную образовательную траекторию.

Заключение
Реализация данного Рабочего учебного плана предоставляет возможность получения 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования всеми 
учащимися, позволяет достигнуть целей Рабочей образовательной программы школы, 
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 
интересы учащихся, реализуя их индивидуальную образовательную траекторию.

Учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведённых на обязательную часть и 
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часть, формируемую участниками образовательных отношений в целях обеспечения 
углубленного изучения предметов и введения курсов по выбору. Учебная аудиторная 
нагрузка не превышает максимально допустимую недельную нагрузку, соответствует 
нормам СанПиН.

Изучение предметов в школе № 98 в 2020 - 2021 учебном году осуществляется 
согласно примерным программам по учебным предметам, соответствующих обязательному 
базовому уровню содержания начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказами Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики, с использованием учебников, рекомендованных государственными 
органами образования на 2020-2021 учебный год.



Таблица 1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(5-дневная учебная неделя)

Предметные 
области Учебные предметы

Недельная нагрузка

1 2 3 4 Е
1. Обязательная часть (аудиторные учебные 
занятия)
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 3 3 14

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16
Информатика 1 1 2

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир (включая 
Уроки гражданственности и 
духовности Донбасса)

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур 
и светской этики 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура Физическая культура* 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 23 87
2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Индивидуальные занятия по математике

1 1 1 3

1 1 1 3

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

3. Внеурочная деятельность 1 2 2 3 8

Физическая культура 1 1 1 1 4

Литературное чтение 1 1 1 3

Всего финансируется 22 25 25 26 98

Директор

*

тс
Т.А.Мишко



Таблица 2.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Недельная нагрузка Годовая нагрузка
5 6 7 8 9 Всего 5 6 7 8 9 X

1. Обязательная часть (аудиторные учебные занятия)
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 170 204 146 102 102 724

Литература 3 3 2 2 3 13 102 102 68 68 102 442
Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 102 102 102 102 102 510

Математика и информатика Математика 5 5 10 170 170 340
Алгебра 3 3 3 9 102 102 102 306
Геометрия 2 2 2 6 68 68 68 204
Информатика 1 1 1 1 2 6 34 34 34 34 68 204

Общественно-н аучн ые 
предметы

История 2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 68 340
Обществознание 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136
География 1 2 2 2 7 34 68 68 68 238

Основы духовно-нравственной 
культуры народов Донецкой 
Народной Республики

Уроки 
гражданственности и 
духовности Донбасса

0,5 0,5 17 17

Естественнонаучные предметы Природоведение 2 2 68 68
Физика 2 2 3 7 68 68 102 238
Химия 2 2 4 68 68 136
Биология 1 2 2 2 7 34 68 68 68 238

Искусство Музыка и Изобра 
зительное искусство 2 2 2 1 1 8 68 68 68 34 34 272

Технология Технология 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136

Физическая культура и основы 
безопасности
жиз недеятельн ости

Физическая культура 
** 2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 68 340

Основы безопасности 
жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 17 17 17 17 17 85

ИТОГО 27 28,5 29,5 29,5 31,5 146 918 969 1003 1003 1071 4964



2. Часть, формируемая участниками j 2 g 3 5 J5 10 68 ~ Т 68 ]02 34 340
образовательных отношений________________________________________________ _____________________________________ ____________________
История 0,5 1111 4,5 17 34 j4 34 34 153

Русский язык 0 5 ] ] 2,5 17 - 34 34 - 85

Литература 1 1 34 34

Уроки гражданственности и духовности Донбасса 2 17 17 17 17 68

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 30 32 33 33 156 952 1020 1088 1122 1122 5304
3. Внеурочная деятельность____________________________ 1_____ 2_____ 1______ 2______3______9_____ -______ 68 34____ 68_____102 306
Физическая культура_________________________________ 1______ 1_____ 1______ 1______ 1______ 5_____34_____ 34 34 34 34 170
Русский язык________ ______________________________________ 1______"_____________ 1______ 2____________ 34______ -____________ 34____ 68
Черчению________________________________________________________ 1______ 1______ 2__________________________ 34 34____ 68
Всего финансируется * 29 32 33_____35_____36____ 165 986____ 1088 1122 1190 1224 5610

Т.А.Мишко

I X? Эц* *•’О и н ь»



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с 5-дневной рабочей неделей
на 2020 -2021 учебныйгод)

Таблица 3.

Предметные 
области Учебные предметы

Недельная 
нагрузка

Годовая нагрузка

10 11 10 11 S
1.1. Обязательная часть (аудиторные учебные занятия)

1.1.1. Филология
Русский язык 2 2 68 68 136
Литература 3 3 102 102 204
Иностранный язык 3 3 102 102 204

1.1.2. Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 102 102 204
Геометрия 2 2 68 68 136
Информатика и ИКТ 2 2 68 68 136

Ы.З.Обществознание

История 2 2 68 68 136
Уроки гражданственности и духовности Донбасса 0,5 0,5 17 17 34
Обществознание 2 2 68 68 136
Правоведение 34 34
Экономика 1 34 34

1.1.4.Естествознание

География 1 1 34 34 68
Физика 2 2 68 68 136
Астрономия 1 34 34
Химия 1 1 34 34 68
Биология 1 1 34 34 68
Экология 1 34 34

1.1.5. Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 102 102 204
Начальная военная подготовка / Медико- 
санитарная подготовка — Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 2 68 68 136

Итого 31,5 31,5 1071 1071 2142



1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(аудиторные учебные занятия) 2,5 2,5 85 85 170

Уроки гражданственности и духовности Донбасса 0,5 0,5 17 17 34
Химия 0,5 0,5 17 17 34
Биология 0,5 0,5 17 17 34
Компьютерная графика 1 1 34 34 68
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 34 1156 1156 2312
I. 3. Обязательная часть (внеурочные учебные занятия) 3 3 102 102 204
Элективные курсы, факультативные, индивидуальные и групповые 
занятия
Факультативный курс «Золотое перо» 1 1 34 34 68
Факультативный курс «Органическая химия» 1 34 34
Факультативный курс «Юный астроном» 1 34 34 68
Профессиональное образование 1 1 34 34
Всего финансируется (без учёта деления класса на группы) 37 37 1258 1258 2516

Т.А.Мишко
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Научно-методическое обеспечение 
компонента общеобразовательной организации 

рабочего учебного плана в 2020-2021 учебном году

Классы Название
Форма (спецкурс, 
факультатив, курс по 
выбору, элективный курс)

Исходные данные программы 
(автор, кем и когда утверждена) 

приказ МОН ДНР 
от 26 августа 2020 года № 1190

10.11

«Золотое перо» Факультативный курс Зеленкова Ольга Александровна
Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 20 города Донецка» 
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
гуманитарной направленности 
«Золотое перо»

10

«Органическая 
химия»

Факультативный курс Виноградова Наталья 
Александровна Учреждение 
дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская 
Малая Академия Наук учащейся 
молодёжи» Дополнительная 
общеобразовательная программа 
естественно-научной 
направленности «Органическая 
химия»

11

«Юный астроном» Факультативный курс Спиридонов Дмитрий 
Александрович Учреждение 
дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский 
центр технического творчества» 
Дополнительная 
общеобразовательная программа 
научно-технической 
направленности «Юный 
астроном»

Т.А. Мишко


