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Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Алчевская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предметов физико-математического цикла №22» 

(далее ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22») на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с действующей законодательной базой, санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три ступени: I ступень (начальное общее образование)  – 1 – 4 классы, II 

ступень (основное общее образование) – 5 – 9 классы, III ступень (среднее общее 

образование) – 10 – 11 классы, поскольку школа реализует программы начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Настоящим учебным планом предусматривается работа школы в 5-ти 

дневном режиме. Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 

минут. 

Продолжительность учебного занятия для 2 – 11-х классов составляет 40 

минут, для 1-ых классов - 35 минут. За счет высвобождающихся 5 минут в 5 – 11-

х классах организовываются дополнительные индивидуальные занятия. 

Продолжительность учебного года: 

 для 10 - 11 классов - 34 недели. 

Учебные занятия организовывются по семестровой системе:  

I семестр (16 учебных недель) 

02 сентября 2019 года – 27 декабря 2019 года 

II семестр (18 учебных недель) 

13 января 2020 года – 25 мая 2020 года 

Каникулы для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

города: 

осенние с 28.10.2019 по 01.11.2019; 

зимние с 30.12.2019 по 13.01.2020; 

весенние с 23.03.2020 по 27.03.2020. 

Учебный план ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» не превышает максимальные 

нормы общей нагрузки учащихся, установленные санитарно-гигиеническими 

требованиями, и реализует принципы демократизации и гуманизации учебно-

воспитательного процесса. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10 – 11-х классов – не более 7 уроков. 
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ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРЕДМЕТОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

В ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

Учебный план состоит из обязательной части (базовый компонент) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Количество 

часов, определенное на изучение каждого предмета, не ниже обязательного 

минимума. Использование часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений нацелено на: 

- внедрение государственных стандартов среднего общего образования; 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений обучающимися государственных образовательных 

стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся; 

- на профильную подготовку учащихся на старшей ступени обучения. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Учебный план ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» разработан на основе следующих 

документов: 

- Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Луганской Народной Республики, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики №495 – ОД от 21.05.2018 г. 

«Об утверждении государственных образовательных стандартов Луганской 

Народной Республики»; 

- Методические рекомендации по формированию учебных планов в 

общеобразовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 

Республики, осуществляющих реализацию государственных образовательных 

стандартов начального, основного, среднего общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Лунганской Народной     

Республики №526 – ОД от 31.05.2019г. «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов в общеобразовательных 

организациях (учреждений) Луганской Народной Республики»; 

- Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики №667 – ОД от 08.07.2019 г. «Об организованном начале 2019 – 2020 

учебного года в общеобразовательных организациях Луганской Народной 

Республики»; 
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- Государственные санитарные правила и нормы обустройства, содержания 

общеобразовательных учебных учреждений и организации учебно-

воспитательного процесса СанПиН 5.5.2.008-01; 

-устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Алчевская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предметов физико-математического цикла 

№22». 

План для 10-11-х классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускников, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей решается в школе за счёт 

профильного обучения в старших классах, направленного на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса. 

Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровнего (базового и 

профильного) компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебный план на старшей ступени включает в себя следующие типы учебных 

предметов: базовые общеобразовательные и профильные учебные предметы, 

которые ориентированы на конкретные профили: 

физико-математический (профильные предметы: математика, физика). 

Усиление профильных предметов происходит за счёт введения 

дополнительных часов на изучение данных дисциплин из части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Преподавание математики планируется в соответствии с Примерной 

программой для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики по математике для X-XI классов (профильный уровень), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики №483 от 27.12.2016 г. 

Также за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывая пожелания родителей, с целью всестроннего развития 

личности выпускника введены предметы украинский язык и украинская 

литература. 

Рабочая программа по украинкому языку и украинской литературе 

составлена в соответствии с Примерной образовательной программой по 

украинскому языку для 5  11 классов общеобразовательных учебных 

учреждений с преподаванием на русском языке под общей редакцией 

Студеникиной В.П. и Примерной образовательной программой по украинской 

литературе для 5  11 классов общеобразовательных учебных учреждений с 

преподаванием на русском языке под общей редакцией Перетятой О.С., 

утвержденными приказом Министерства образования инауки Луганской 

Народной Республики № 701 – ОД от 20.07.2018 г. 
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С целью формирования и развития у учащихся навыков работы с 

современными программными средствами, предназначенными для разработки 

веб-страниц, воспитания культуры оформления сайтов и умения грамотно 

структурировать информацию, развития творческих и дизайнерских способностей 

в 10 классе введен элективный курс «Основы компьютерной графики», а в11 

классе – «Основы веб – дизайна». Преподавание указанных элективных курсов 

планируется на основании соответствующих программ Дорошенко Ю.А., 

Завадский И.А. Программа курса «Основы компьютерной графики» для учащихся 

старшей школы и Завадский И.А., Прокопенко Н.С. Программа курса «Основы 

веб-дизайна» для учащихся основной или старшей школы, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

№483 от 27.12.2016 г. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

физико-математический профиль 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

Классы 10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы 

Филология 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (англ.) 3 3 6 

Математика и 

информатика 
Информатика 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 2 

История Отечества 1 1 2 
Обществознание  2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Начальная военная 

подготовка (НВП) 
1 1 2 

Профильные учебные предметы 

Естественно-

научные предметы 
Физика 5 5 10 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
5 5 10 

Геометрия 3 3 6 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Филология 
Украинский язык  1 1 2 

Украинская литература 2 2 4 

Элективные курсы 

Математика и 

информатика 

Основы компьютерной 

графики 
1 - - 

1 

Основы веб – дизайна - 1 - 

Основы визуального 

программирования 
- 1 - 

1 
Введение в высшую 

математику 
- - 1 

ВСЕГО 35 35 70 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе: 
33+2 33+2 

 

 

 

 

 

 

 


