
Утверждаю 

Директор школы___________Будажапов А.Б. 

Приказ от «___» сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «Агинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

на 2021-2022 у.г. 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГО «Поселок Агинское», 2021 г. 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

 МАОУ «АСОШ №1» на 2021-2022 у.г. 

Учебный план основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» (далее 

МАОУ «АСОШ №1») –документ, определяющий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам, а также 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план обеспечивает реализацию 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ основного общего 

образования, позволяет осуществлять функционирование школы в едином образовательном 

пространстве, сохраняя преемственность между уровнями общего образования и обеспечивает 

готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности для решения творческих и теоретических задач и возможного дальнейшего 

продолжения образования. 

Учебный план МАОУ «АСОШ №1» разработан на основе 4 варианта примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г) и в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
-Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

правили норм  «Санпин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2020 

№2. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

-Приказ Министерства просвещения России от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254». 

 

 Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. Длительность урока составляет 45 минут. 

Максимальная недельная нагрузка составляет: 5 класс -32 часа; 6 класс – 33 часа; 7 класс -35 часа; 8-9 

классы – 36 часов.  При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» при наполняемости 

классов 25 и более человек в 5 классах, а по предмету «Информатика и ИКТ» при наполняемости 20 

и более человек при условии наличия педагогических кадров и пропускной возможности расписания 

занятий осуществляется деление классов на подгруппы.  

Выделены часы для обязательного изучения бурятского языка и литературы: 5-6 классы- 2/1, 7 

классы -2/1, 8-9 классы -1/2.Курс «Основы духовно-нравственной культуры России» в объеме 1 часа 

в неделю реализуется 1 час в неделю в 5-х и 9-х классах.С целью реализации прав обучающихся 

на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в 2021-2022 учебном 



году следует исполнить государственные гарантии реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ. Поэтому предметы из данной предметной области на уровне основного 

общего образования введены во всех классах, начиная с 5-х и заканчивая 9-ми в объеме 3 часов 

в неделю.На основании ч.1 ст.28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в котором указывается, что 

«образовательная организация свободна в выборе второго иностранного языка»,МАОУ «АСОШ 

№1» выбрала в качестве второго иностранного языка китайский язык. 

Данный предмет на уровне основного общего образования в 2021-2022 учебном году изучается с 5 по 

9 классы в объеме 1 часа в неделю.  
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется с учетом 

тенденций развития образования региона, специфики контингента школы, набора классных 

коллективов, пожеланий обучающихся и их родителей. 

 Курс «Практикум решения задач по математике» в 8 классах ( 1 час в неделю в 8 классах); 

 Курс «Биология» (1 час в неделю в 7 классах); 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования во всех классах основного общего 

образования проводится промежуточная аттестация обучающихся.Промежуточная аттестация может 

быть проведена в форме переводных экзаменов по геометрии в 7-8 классах (устно), изложения по 

бурятскому языку в 9 классах.Решение о выборе форм промежуточной аттестации по каждому 

отдельному учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) принимается на педагогическом совете 

ежегодно. В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год сроки 

проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году определены с 04.05. 2021 г. по 

19.05.2021 г. 
Таким образом, данная модель учебного плана содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

1.Личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора участниками 

образовательного процесса основной школы наиболее привлекательных и значимых содержаний 

образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 

2.Демократизации образовательного процесса за счет распределения областей компетенции между 

различными уровнями управления образованием, предоставления право выбора учащимися; 

3.Усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 

4.Обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет 

межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

основного общего образования  

МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021 – 2022 учебныйгод 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Всего Формы 

промежуточной 

аттестации 
5 6 7 8 9 

Обязательнаячасть Количествочасов 

Русский язык и 

литература 

Русскийязык 5 6 4 3 3 21 Диктант, тест 

Литература 3 3 2 2 3 13 Сочинение 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 Тест 

Второй иностранный 

(китайский) язык 

1 1 1 1 1 5 Тест 

Родной язык и 

родная литература 

Бурятский язык и 

бурятская литература  

3 3 3 3 3 15 Учет текущих 

достижений, изложение 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 Контрольная работа 

Алгебра   3 3 3 9 Контрольная работа 

Геометрия   2 2 2 6 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 Тест 

Общественно-

научныепредметы 

ИсторияРоссии. 

Всеобщаяистория 

2 2 2 2 2 10 Тест 

Обществознание  1 1 1 1 4 Тест, реферат 

География 1 1 2 2 2 8 Тест 

Естественно-

научныепредметы 

Физика   2 2 3 7 Тест 

Химия    2 2 4 Тест  

Биология 1 1 1 2 2 7 Тест 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4  

 

Учет текущих 

достижений 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическаякультура 3 3 3 3 3 15 

Основыбезопасности

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1    1 2 

Итого 32 33 34 35 36 170  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Учебныймодуль «Биология»   1   1 Тест 

Практикум по решению задач по 

математике 

   1  1 Тест 

Максимально 

допустимаянедельнаянагрузка 

32 33 35 36 36 172  

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования   

МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»  

на 2021— 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 
Учебный план среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» (далее 

МАОУ «АСОШ №1») –документ, определяющий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам, а также 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план обеспечивает реализацию 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ среднего общего 

образования, позволяет осуществлять функционирование школы в едином образовательном 

пространстве, сохраняя преемственность между уровнями общего образования и обеспечивает 

готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности для решения творческих и теоретических задач и возможного дальнейшего 

продолжения образования. 

Учебный план МАОУ «АСОШ №1» разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 

413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

-Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

правили норм  «Санпин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2020 

№2. 

-Приказ Министерства просвещения России от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254». 

 

1.2. Основные принципы формирования учебного плана  

При формировании учебного плана определен режим работы образовательного учреждения: 

6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательного процесса,за2 года реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов. 



1.3. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным планом, 

составленным по требованиям ФГОС СОО 

Обучение по ИУП  в 10-11 классах построено через организацию гомогенных профильных групп. 

Базовое содержание образование образования изучается в составе класса, а углубленное – в составе 

отдельной группы по профильному предмету. Учебный план предоставляет право выбора учащимися  

предметов на углубленном уровне: математика, информатика, физика, история, обществознание, 

право, экономика, информатика, биология, химия в 10-11 классах, английский язык- в 11 классе. 

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 9 (10) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные 

предметы, как:  

 • «Русский язык и литература»; 

        • «Иностранный язык»; 

        • «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

        • «История»; 

        • «Физическая культура»; 

        • «Основы безопасности жизнедеятельности»; «Астрономия». 

 

При этом профильные индивидуальные учебные планы содержит не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.  

 

Учащиеся, поступая в 10 класс, выбирают базовый  или углубленный  курс (объем изучаемого 

предмета). 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа 

учебных предметов. Для расширения в полной мере учебного предмета и дополнительной 

подготовки к ЕГЭ введены элективные курсы по химии и биологии в 11 классах, русскому языку в 10 

классах. В 10 классах ведется профессиональная подготовка по следующим специальностям: швея 

верхней легкой одежды 1-2 разряда (девушки), «Паяльщик» (юноши) и в 10-11 классах - водитель 

категории «В». Выделены часы для углубленного изучения по экономике и праву (по 2 часа), 

информатики (4 часа) в 10 классах, английского языка (4часа), элективных курс по биологии ( 1 час), 

химии (1 час) в 11 классах  из ставки ПДО. В учебном плане эти часы обозначены «*». Перегрузка 

часов ( от 38 до 41 часов) обучающихся 10 и 11 классов согласованы с родителями, основанием 

является заявление родителей. 

Формирование учебного плана МАОУ «АСОШ №1», в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: «Родная 

литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный язык» 

(базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:«История» (базовый и 

углубленный уровни); «География» (базовый уровень); «Экономика» (углубленный уровень); 

«Право» (углубленный уровень), «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика 

(углубленный уровень), «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область « Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» (базовый и 

углубленный уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Биология» (базовый и 

углубленный уровни), «Астрономия» (базовый уровень). 



Предметная область «Физическая культура и ОБЖ», включающая учебные предметы: «Физическая 

культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору учащихся. 

 Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов.Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности.  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 10-11 

классов ФГОС СОО выделено 34 часа из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. Выполнение индивидуального проекта регламентируется Положением 

об индивидуальных проектах учащихся 10-11 классов ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный  план (недельный) учащихся 10  классов  

среднего общего образования МАОУ «АСОШ №1» 

на 2021-2022 у.г 

 

 
Предметная 

область 

Учебныйпредмет 10 классы Итогоча

сов 

Формы промежуточной 

аттестации Базовыйуровень Углубл. 

уровень 

1гр 2гр 3гр 4гр   

Раздел 1. Реализация обязательных предметных областей  

Русскийязык и 

литература 

Русскийязык 1 1 1 1  4 Тест 

Литература 3 3 3 3  12 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Бурятская 

литература 

      Годовая отметка 

(среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок) Иностранные 

языки 

Английскийязык 3 3 3 3  12 

Второйиностранн

ыйязык 

       

Общественные 

науки 

История 2 2 2  4 10 Тест 

География 2 2 2 2  8 Годовая отметка 

(среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок) 

Экономика     2 2* 4 

Право     2 2* 4 

Обществознание 2 2 2 2  8 Тест 

Россия в мире        

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 6 6  

 

24 Тест 

Информатика 1 1 1 4*/4 7/4 Годовая отметка 

(среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок), 

тест 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 2  5 11 

Химия 1 1 1  3 6 

Биология 1 1 1  3 6 

Естествознание       

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 3 3 3  12 

ОБЖ 1 1 1 1  4 

       

 Итого    132/4  

Раздел 2. Часть, формируемая участниками образовательной деятельности  

 

Элективный курс 

«Трудные случаи 

орфографии, пунктуации» 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

4 

Тест 

Автодело 2 2 2 2  8 Годовая отметка 

(среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок) 

Паяльщик 2     2 Годовая отметка 

(среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок), 

защита проекта 

Швейное дело 2     2 

Индивидуальныйпроект 1 1 1 1  4 

Итогочасов      20  

Всегочасов   152/4  

 

 



 

 

 

Учебный  план (недельный) учащихся 11-х  классов  

среднего  общего образования МАОУ «АСОШ №1» 

2021-2022 у.г 

 
Предметнаяобла

сть 

Учебныйпредмет 11классы Итогочасов Формы промежуточной 

аттестации Базовыйуровень Углубл. 

уровень 

 1гр 2гр 3гр    

Раздел 1. Реализация обязательных предметных областей  

Русскийязык и 

литература 

Русскийязык 1 1 1   3 Тест 

Литература 3 3 3   9 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Бурятская 

литература 

2 2 2   6 Годовая отметка 

(среднее арифметическое 

полугодовых отметок), 

тест Иностранные 

языки 

Английскийязык 3/3 3  4*+2 12/3 

Второйиностран

ныйязык 

       

Общественные 

науки 

История 2 2 4   8 Годовая отметка 

(среднее арифметическое 

полугодовых отметок), 

тест 

География       

Экономика     2 2 

Право     2 2 

Обществознание 2 2 2   6 Тест 

Россия в мире        

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

    3*6 

 

 

18 

 

Информатика 1 1  4 6 Годовая отметка 

(среднее арифметическое 

полугодовых отметок), 

тест 

Естественные 

науки 

Физика 2 2  5 9 

Химия 1 1   3 5 

Биология 1 1   3 5 

Естествознание        

Астрономия 1 1 1   3 Годовая отметка 

(среднее арифметическое 

полугодовых отметок) 
Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 3 3   9 

ОБЖ 1 1 1   3 

       

 Итого    106/3  

Раздел 2. Часть, формируемая участниками образовательной деятельности  

Автодело 2 2 2   6 Экзамен 

Индивидуальныйпроект 1 1 1   3 Защита проекта 

Практикум решения задач по химии 1*  1  

Практикум решения задач по 

биологии 

1*  1  

Итогочасов   11  

Всегочасов   117/3=111/3

+6* 

 

*-часы ПДО 
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