


Пояснительная записка
Учебный  план среднего  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 г. № 413,

зарегистрированного  Минюстом  России  07.06.2012,  рег.  №  24480  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

- Примерной ООП СОО от 26.11.2016. 
-  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);

-  Приказа Министерства  образования,  науки и  молодежной политики Забайкальского края «О
введении интегрированного курса Забайкаловедение» №811 от 1.10.2018г.

- 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"

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

-  Основной образовательной программой среднего общего образования  МАОУ "АСОШ №4" ГО
"Поселок Агинское".

Учебный план  определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

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, за 2 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

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  МАОУ  «АСОШ№4»  предоставляет  ученикам  возможность
формирования  индивидуальных  учебных  планов,  включающих  обязательные  учебные  предметы:
учебные  предметы по  выбору  из  обязательных  предметных  областей  (на  базовом или  углубленном
уровне),  в  том  числе  интегрированные  учебные  предметы  «Обществознание»,   «Экология»,
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.  

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». 



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. 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа учебных
предметов.

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

В школе изучается родная (бурятская) литература в 10-11 класса (РВГ), на основании заявлений
законных представителей. Всего на среднем уровне количество изучающих родной (бурятский язык) -
41%,  от всего количества обучающихся. 

Курс "Финансовая грамотность" изучается в 10-11 классах и включена в обязательные предметы:
«Обществознание»,  «Математика»,  «Биология»,  «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, во время классных часов, в ходе
олимпиад и конкурсов.





Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 уч.г.

Предметная область Учебный предмет

10 класс 11 класс

Базовый
уровень

Углубле
нный

уровень

Базовый
уровень

Углубле
нный

уровень
Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1
Литература 3 3

Родной язык и родная
литература

Бурятская литература 1* 1*

Иностранные языки Английский язык 3 3
Математика и
информатика

Алгебра и начала математического
анализа

4 4

Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественные науки История 2 4* 2 4*
Обществознание 2 2

Право 2 2
Экономика 2 2
География 1 1

Естественные дисциплины Астрономия 1
Биология 1 3* 1 3*
Физика 2 2
Химия 1 1

Физическая культура,
экология, ОБЖ

Физкультура 3* 3*
ОБЖ 1 1

Всего: 21 13 20 14
Индивидуальный проект 1 1

22 13 21 14
Часть, формируемая

участниками
образовательных

отношений

Экология 1 1
Практикум по русскому языку 1 1

24 13 23 14
Всего 37 37

*занятия проводятся в РВГ (10-11 класс)



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


