
 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 города Донецка» (далее –  МБОУ «Гимназия №6 г.Донецка») составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

-  Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление №I-233П-

НС от 19.06.2015 г.) 

-  Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемического благополучия населения» (постановление № I-123П-НС от 10.04.2015 г.) 

- Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020г. № 121-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 13.08.2020г., регистрационный № 4001 (с изменениями) в редакции 

приказа Министерства образования и науки ДНР от 23.06.2021 г. № 80-НП; 

-   Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

16.08.2021 г № 684 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 2021-2022 

учебном году»; 

- Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики   

от 13.08.2021 г № 682  «Об утверждении примерных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  № 709 от 

26.08.2021 г «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в 2021-2022 учебном году организациями, осуществляющими 

образовательную деятельностьв  Донецкой Народной Республики  (в новой редакции); 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 

города Донецка»; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» Российской Федерации (раздел VI,таблица 6.6), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. №2 ,зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 года под регистрационным № 62296 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21 РФ); 

-  Согласно федеральному перечню учебников. 

Для среднего общего образования  10-11 классы учебный план и перечень 

обязательных предметов разработаны в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ГОС СОО) с учётом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования.  

Разработке учебного плана предшествовала система мероприятий со стороны 

администрации и педагогического коллектива гимназии, направленная на определение 

приоритетных направлений в подготовке обучающихся: 

 анализ учебно-методического и материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса; 

 анализ кадрового состава; 

 работа с обучающимися.  

В течение предшествующего учебного года проводились беседы о 

профессиональных намерениях и возможностях их реализации, диагностика профильного 



 

 

самоопределения обучающихся, организация профориентационной работы, встречи с 

представителями образовательных организаций высшего профессионального образования 

(далее – ОО ВПО), посещение дней открытых дверей, организации экскурсий на 

предприятия, изучение запросов рынка труда, особенностей социокультурной и 

производственной инфраструктуры города, республики. 

Статус гимназии позволил расширить работу педагогического коллектива по 

изучению образовательных целей, определенных родителями (законными 

представителями), и определению путей их реализации, активизировать информационно-

разъяснительную работу по организации профильного обучения с учетом материально-

технических и кадровых возможностей образовательного учреждения, организации 

совместной профориентационной работы с  ОО ВПО. 

Таким образом, учебный план на 2021-2022 учебный год был разработан на основе 

всестороннего анализа научно-методического, материально-технического и кадрового 

обеспечения, особенностей классов, индивидуальных и групповых потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в соответствии с проблемой, 

над которой работает гимназия.  

 

Структура 2021-2022 учебного года 

 

В 2021-2022 учебном году планирование и организация учебного процесса будут 

осуществляться по  семестрам в 10-11 классах. 

Структура 2021-2022 учебного года (период учебных занятий): 

 Начало учебного года 01 сентября 2021 года и его окончанием 27 мая 2022 года. 

 Продолжительность  учебного года для 10 -11 классов-35 недель 

Продолжительность I семестра: с 01 сентября 2021 года по 28 декабря 2021 года – 17 

учебных недель; 

Продолжительность II семестра: с 10 января 2022 года по 27 мая 2022 года – 18 учебных 

недель. 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы – с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней); 

зимние каникулы – с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (12 дней); 

весенние каникулы – с 26.03.2022 г. по 03.04.2021 г. (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. 

Завершить 2021-2022 учебный год проведением: 

Промежуточной аттестации обучающихся  10-х классов: с 16.05.2022 г. по 27.05.2022 г.; 

Итоговой аттестации обучающихся 11 -х классов: с 10.05.2022 г. по  20.05.2022 г.; 

Государственной итоговой аттестации обучающихся 11 х классов (по отдельному 

графику) в соответствии с Порядком проведения ГИА. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требований, 

предьявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляцией, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и 

реализацию государственной политики в сфере образования и науки. 

 

Режим работы  

МБОУ «Гимназия №6 г.Донецка» 

 

 В соответствии с п.3.14, 3.15 Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6  города Донецка», Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Указом Главы Донецкой Народной Республики от 

14.03.2020 г. № 57 «О введении режима повышенной готовности», (в редакции Указа 



 

 

Главы Донецкой Народной  Республики от 25.08.2020 г. № 292), на выполнение 

санитарно-гигиенических норм и правил по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 г. № 755, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

15.04.2020г., регистрационный номер № 3767 (с изменениями), в 2021-2022 учебном году  

МБОУ «Гимназия № 6  города Донецка» работает: 

 10-11 классы - в 5-дневном режиме в 1 смену. 

 

                                                 Режим работы  

 

Начало занятий  Классы Количество классов 

8.30 10-11 классы 4 
 

Режим дня учащихся 10 -11 классов:  

 

1 урок  8.30 – 9.15 перемена 10 мин.   

2 урок 9.25 – 10.10 перемена 15 мин.  

3 урок 10.25 – 11.10 перемена 30 мин. 

4 урок 11.40 – 12.25 перемена 10 мин.  

5 урок 12.35 – 13.20 перемена 10 мин 

6 урок 13.30 – 14.15 перемена 5 мин. 

7 урок 14.25 – 15.10 перемена 5 мин. 

 

Начало занятий внеурочной деятельности: 15.45  

Учебные занятия в 10-11 классах проводятся по 45 минут. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 10 10 

 

 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

При проведении занятий по очной и очно-заочной форме обучения по предметам:  

  «Русский язык» (10-11 классы) может осуществляться деление классов на две группы, но 

не менее 10 обучающихся в каждой группе;  

 «Иностранный язык» (английский язык) (10-11 классы), «Информатика и ИКТ» (10-11 

классы)  осуществляется деление классов на две группы, но не менее 8 обучающихся в 

каждой группе; 

 «Физическая культура» (10-11 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (10-

11 классы) осуществляется деление классов на группу мальчиков (юношей) и группу 

девочек (девушек). 

В 2021-2022 году в  гимназии открыто 4 класса среднего общего образования, из 

них 2 – десятых, 2 – одиннадцатых класса. Одной из особенностей  ГОС СОО является 

профильный принцип образования.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 



 

 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории.  

Учебный план профиля строился с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учётом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Рабочий учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных стандартов и основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

С учетом материально-технической базы МБОУ «Гимназия №6 г. Донецка», 

кадрового обеспечения, профессиональных запросов обучающихся  и их родителей 

(законных представителей), в 2021-2022 году старшие классы обучаются по программам 

среднего общего образования:  

10- А, Б,11-А, Б - универсальный профиль (с изучением на углублённом уровне  

русского языка, математики, биологии). 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей:  

- предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 

(углублённый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной язык (русский)» (базовый уровень) и «Родная литература (русская)» (базовый 

уровень);  

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный 

язык (английский язык) (базовый уровень)»; 

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика» (углублённый уровень) и «Информатика и ИКТ» (базовый уровень).  

Учебный предмет «Математика» в 2021-2022 учебном году будет изучаться как два 

учебных предмета: математика (алгебра и начала математического анализа) – 4 часа и 

математика (геометрия) – 2 часа. 

- предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Биология» 

(углублённый уровень), «Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень); 

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый 

уровень); 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» на базовом уровне. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный предмет). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (научного 

руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, иной).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на изучение отдельных учебных предметов на углублённом уровне. 

В предметной области «Общественные науки» выбран предмет «География», в 

предметной области «Естественные науки» выбраны  следующие предметы: «Физика», 

«Химия», поскольку анализ выбора государственного экзамена показывает 

востребованность результатов  по данным предметам при поступлении в ОО ВПО. 

 



 

 

 

Универсальный профиль   

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Аудиторная 

недельная 

нагрузка  

Максимальная 

годовая нагрузка 

10 А, Б 11 А, Б 10 А, Б 11 А, Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 105 105 

Литература Б 3 3 105 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 
0,5 0,5 17,5 17,5 

Математика и 

информатика 

Математика ( включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 

У 
6 6 210 210 

Информатика и ИКТ Б 2 2 70 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский) 

Б 
3 3 105 105 

Естественные 

науки 

Биология У 3 3 105 105 

Астрономия Б 0,5 0,5 17,5 17,5 

Физика Б 2 2 70 70 

Химия Б 1 1 35 35 

Общественные 

науки 

История Б 2,5 2,5 87,5 87,5 

География Б 1 1 35 35 

Обществознание  Б 2 2 70 70 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 105 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 1 35 35 

 Индивидуальный проект ЭК 0,5 0,5 17,5 17,5 

       

 

ИТОГО 

 
34 34 1190 1190 

      

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в сроки с 10 мая до начала 

государственной итоговой аттестации без прекращения образовательной деятельности  по 

предметам учебного плана. 

10-е классы 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации  

Русский язык Диктант 

Литература Устный зачёт 

Иностранный  язык 

(английский) 
Тест  

Алгебра и начала математического анализа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест  



 

 

История Устный зачёт 

Обществознание Устный зачёт 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Астрономия Тест 

Химия Контрольная работа 

Биология Тест 

Основы безопасности жизнедеятельности  Учёт текущих достижений учащихся 

Физическая культура Учёт текущих достижений учащихся 

 

 

Директор                                                                                                           А.А.Афенченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


