


Учебный план ООО МАОУ «АСОШ№4» ГО «П.Агинское» на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка 

Учебный  план  основного  общего  образования  МАОУ  "АСОШ  №4"  ГО  "Поселок  Агинское"

разработан на основе:

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

Федерации»;

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

413 (в редакции от 29.06.2017);

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  25

декабря  2013  г.  №  72  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно  эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями

от 24.11.2015);

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»;

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020г №249 "О внесении изменений в федеральный

перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО"

-  Приказа Министерства  образования,  науки и  молодежной политики Забайкальского края «О

введении интегрированного курса Забайкаловедение» №811 от 1.10.2018г. 

- Устава МАОУ "АСОШ №4" ГО "Поселок Агинское"

-  Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ "АСОШ №4" ГО

"Поселок Агинское".

Для осуществления образовательного процесса школой  выбран четвертый вариант примерного
учебного плана.

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ  основного  общего  образования.  Продолжительность  учебного  года  34  учебных  недель.
Продолжительность урока - 45 минут.

При  проведении  учебных  занятий  по  «Иностранному  языку»  (II-IXклассы),  «Технологии»  (V-IX
классы),  а  также  по «Информатике»,  «Физике» и «Химии» (во время проведения  практических занятий)
осуществляется деление классов на две группы.

Третий час  физической  культуры  проводится  для повышения  роли  физической  культуры  в
воспитании  современных  школьников,  укреплении  их  здоровья,  увеличения  объема  двигательной
активности  обучающихся,  развития  их  физических  качеств  и  совершенствования  физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.

Изучение   предметов  учебного  плана  осуществляется как  в  традиционной  форме  (урок  –  как
аудиторное  занятие),  так  и  в  других  формах  аудиторных  и  внеаудиторных  занятий  (творческая
мастерская,  образовательное  путешествие,  познавательная  лаборатория,  конференция  и  т.  д.).  В
образовательном  процессе  используются следующие  виды  урочных  (аудиторных)  и  внеаудиторных
занятий:

  урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и решение
учебных  задач,  педагогическое  взаимодействие  учителей  и  обучающихся  с  целью  приобретения
учениками  определенной  системы  знаний  и  одновременного  контроля  уровня  их  усвоения  и
сформированности соответствующих навыков и умений; 

 творческая мастерская – аудиторное занятие, которая создает условия для восхождения каждого
участника  к  новому знанию и  новому опыту  путем самостоятельного  или  коллективного  открытия.



Основой  открытия  в мастерской  является  творческая  деятельность  каждого  и  осознание
закономерностей этой деятельности; 

 конференция  –  аудиторное  занятие  как  форма  подведения  итогов  исследовательской  и
творческой деятельности школьников; 

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для развития у
детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской деятельности и способствует
формированию  основ  научного  мировоззрения.  Это  база  для  специфической  игровой  деятельности
ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты,
эксперименты, наблюдения по разной тематике); 

 кафедра  –  аудиторное  занятие  (внеурочная  форма),  направленное  на  развитие  проектной  и
исследовательской деятельности по предмету; 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (внеурочная форма),
направленное на развитие личной образовательной траектории ученика;  образовательное путешествие
–  это  подростковая  образовательная  экспедиция,  разработанная  с  учетом  возрастных  особенностей
восприятия и понимания подростком окружающего мира; 

 социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку детских
инициатив  в  «культуросообразных  видах  деятельности»,  приобретение  опыта  взаимодействия  со
взрослыми и детьми; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают знания
при  непосредственном  наблюдении  объекта,  знакомстве  с  реальной  действительностью  (завод,
учреждение культуры, природа, историко- художественные памятники); 

 спортивная секция - внеаудиторное занятие; 
 поход  -  внеаудиторное  занятие;   школьная  театральная  студия  –  внеаудиторное  занятие,

способствующее развитию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать
себя;

 спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой форме с
целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в развитии некоторых сторон
сознания; 

 занятия в клубе – внеаудиторное занятие.
В  школе  изучается  родной  (бурятский)  язык  и  родная  (бурятская)  литература,  на  основании

заявлений  законных  представителей.  Всего  на  основном  уровне  количество  изучающих  родной
(бурятский язык) - 50%,  от всего количества обучающихся. 

По  запросу  родителей  и  учащихся  в  5-8  классах  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений, выделено по 0,5 часа на изучение экологии в рамках программы развития
школы,  в 7  классах – 1 час ОБЖ, который направлен на формирование у учащихся сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и
умений распознавать и оценивать опасные ситуации,  определять способы защиты от них,  оказывать
само- и взаимопомощь.

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края  №  826  от  17  октября  2017  года  «О  введении  программы  интегрированного  учебного  курса
«Забайкаловедение» для 5-9 классов общеобразовательных организаций в Забайкальском крае в 2017-
2020  годах  в  пилотном  режиме»  учреждение  внесено  в  список  пилотных  школ.  Учебный  курс
«Забайкаловедение» в 5-9 классах реализуется через внеурочную деятельность. 

Курс "Финансовая грамотность" будет изучаться в 5-9 классах и включена в обязательные предметы:
«Обществознание»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Литература»,  «История»,  «География».
Полезные знания и навыки по этой актуальной теме дети могут приобрести в формате дополнительного
образования и во время внеурочной деятельности: в кружках, клубах, пришкольных лагерях, во время
классных часов, в ходе олимпиад и конкурсов.

 





Учебный план основного общего образования на 2020-2021 год

Предметные области Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная литература
Родной (бурятский) язык и родная

(бурятская) литература
Русский (родной) язык

2/1

1/0

2/1

1/0

2/1

1/0

2/1

1/0

2/1

1/0

15/5

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15
Второй иностранный язык Китайский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 10
Алгебра - - 3 3 3 9

Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-научные предметы История России. 
Всеобщая история 2 2

2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной культуры
народов России 1 -

- - 1 2

Естественно-научные предметы Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7
Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4
Технология Технология 2 2 2 1 - 7

Физическая культура и 
Основы безопасности

жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 2
Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 31,5 32,5 33,5 35,5 35,5 168,5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - - 1

Экология 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 2,5
Итого по п.2: 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 3,5

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172



Приложение к учебному плану основного общего образования 

Промежуточная аттестация
Сроки промежуточной аттестации указаны в календарном учебном графике и учитываются при составлении расписания (п. 19.10.1 ФГОС 

НОО, п. 18.3.1.1 ФГОС ООО). Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти 5-9 классы, а также в конце учебного года 5-8 
классы. В начале года в 5-9 классах проводятся стартовые контрольные работы по всем предметам.

Формы промежуточной аттестации:
Классы

Учебные предметы
5 6 7 8 9

Обязательная часть

Русский язык Задания на основе
текста/ Диктант с
грамматическим

заданием*

Задания на основе 
текста/ экзамен*

Задания на основе 
текста/ Диктант с 
грамматическим 
заданием*

Контрольная работа с
грамматическим

заданием/ экзамен*

тесты

Литература сочинения сочинения сочинения/ экзамен* сочинения сочинения
Бурятский язык\ русский

язык
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Бурятская литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование
Иностранный язык Контрольная работа  / 

экзамен*
Задания на основе 
текста/контрольная 
работа*

Контрольная работа/ 
экзамен 

Задания на основе 
текста/ Контрольная 
работа *

Контрольная работа 

Математика

Задания на основе
текста/ экзамен 

Задания на основе
текста/Контрольная

работа*

Задания на основе
текста/ Контрольная

работа по алгебре и по
геометрии*

Задания на основе
текста/ Контрольная

работа по алгебре и по
геометрии*

Контрольная работа
по алгебре и по

геометрии

Информатика Практическая работа Практическая работа Практическая работа
История Тестирование /экзамен* Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Обществознание Тестирование Тестирование/экзамен* Тестирование Тестирование/ экзамен* Тестирование
География

Тестирование Тестирование/экзамен*
Задания на основе

текста/ Тестирование*
Тестирование Тестирование

Физика
Тестирование Тестирование

Тестирование/
экзамен*

Тестирование Тестирование

Химия Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование/ экзамен* Тестирование
Биология Задания на основе

текста/ тестирование* Тестирование
Тестирование Задания на основе

текста/ Тестирование*
Тестирование

Музыка Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа
ИЗО Практическая работа

(иллюстрация сказки) 
Практическая работа

(портрет)
Практическая работа

(пейзаж)



Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта
ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов

Формы промежуточной аттестации в 5-8 классах по отдельным предметам (в полугодиях) определяются в соответствии с положением 
зачетной системы школы.

*в первом полугодии/ во втором полугодии.
Метапредметные и личностные результаты оцениваются через реализацию коллективных проектов в форме образовательных событий и 

организационно - деятельностной игры.



Учебный план внеурочной деятельности 
МАОУ «Агинская СОШ №4» ГО «Посёлок Агинское»

на 2020-2021 учебный год                   5-11 классы
Направления Вид деятельности Руководитель класс

1. Спортивно-оздоровительное Спортивный час
(легкая атлетика, баскет., волейбол)

Бальжинимаева Г.А. 4-11 кл
(девушки)

Легкая атлетика Спортивные игры.
(волейб, баск., футб)

Дармаев В.М. 4-11 кл
(юноши)

2. Общекультурное Домисолька
(вокальное пение)

Базаров А.Л. 3-11

Город мастеров Эхишиев З.Ж. 5-6

Ар-салон Нимаева Д.Ц. 7-8
Забайкаловедение Литературная гостиная 

«Живое слово Забайкалья» (6-7) 
Харитонова Л.В. 5б

6-7
3. Духовно-нравственное

(военно-патриот., экологическое)
Юный друг полиции Дондокова Д.Р. 9-11

ЮИД
«Юный спасатель»

Дугаров В.Т. 6-8

Школьное лесничество Цыренова Д.Б. 5-8
Еhо заншал Рабданова Б.К. 5-8

4Общеинтеллектуальное (предметные) Исследовательская деятельность учителя предметники 1-11
Занимательное конструирование Доржиева Б.Х. 5-7

Техническое творчество Доржиева Б.Х. 8-9
Культура речи Жамьянова Ц.Ц. 9-11

Активист Мункуева Д.Д ДДТ 6б
Забайкаловедение Литература Забайкалья (5-6) Мижитова Р.Р. 5-6

Забайкаловедение клуб «Эколаб»
Живая природа (6-7)

Гатапова Е.Б. 6-11

Математика, интеллект, творчество Ерохина Е.И. 9
5 кл

Эрудит Ульзуева Л.И. 8

English club ДашицыреноваО.Ф. 8

Занимательный английский Дугаржапова Э.У. 6-7

5.Социальное Моя профессия Воронова Л.В. 8-11



Маленький оратор Чимитова С.С. 5а
Игры разума Эрдынеева Г.Г. 9-11

Проектная деятельность.
Фестиваль проектов

классные руководители 1-11

Юнармейское движение (тимуровская работа) классные руководители 5-11


