
 



Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной 

школы №2 города Аркадака Саратовской области  

 на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  регламентирует 

учебную деятельность по предметам из обязательной части учебного плана и 

предметам из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку, внеурочную 

деятельность.  

Учебный план МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  , реализующий 

образовательную программу начального общего образования определяет 

максимальный объём учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов 

и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

1.2. Учебный план МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  на 2021-2022 
учебный год разработан в преемственности с планом 2020-2021 учебного 
года.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного 
плана школы, являются следующие документы:  

1) Конституция Российской Федерации (ст.43);  
2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785); 
4) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»   

  5) Приказ Минпросвещения России от 20 мая  2020 г. № 254 «О федеральном   

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  
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  6)Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), 
внесённая в реестр примерных основных общеобразовательных программ;  
  7)Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  
1.3. Учебный план направлен на сохранение здоровья учащихся, 

обеспечение доступности эффективности и качества общего образования, так 

как задача школы как образовательного учреждения – создать условия для 
развития учащихся с учетом их индивидуальных способностей и 

склонностей.  
В ходе освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; формируются универсальные учебные действия; 

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и   

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования на этом уровне формируется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие, деятельностный подход и индивидуализацию 
обучения по каждому учебному предмету.  

1.4. В 2021-2022 учебном году в МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  
реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования в 1-4-х классах  

1.5. В МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  в 2021-2022 учебном году 
учебные занятия проводятся в одну смену.  

1.6. Образовательное учреждение работает в следующем режиме:  

- 1-ые классы обучаются по 5-дневной учебной неделе; используется 
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);  
- 2-4-ые классы обучаются по 6-дневной рабочей неделе при 
продолжительности урока 40 минут;  

Обязательная недельная нагрузка учащихся  соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2821–10  « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения , содержания в 

общеобразовательных организациях»  и составляет по классам: 

 1 классы - 21 час;

 2 классы - 26 часов;
 3 классы - 26 часов;



 4 классы - 26 часов. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классе – 33 учебные недели, 

- во 2- 4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.      Для учащихся 1-ых классов  

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале, и  

продолжительность каникул для первоклассников составляет 37 календарных 
дней. 

 

1.7. Учебный план для 1-4-х классов (ФГОС) включает обязательные 

предметы и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

1.8. Для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому по состоянию здоровья, структура учебного плана скорректирована с 
учетом особенностей обучающегося и с учетом мнения родителя (законного 

представителя) обучающегося на дому.                     Учебный план реализует  

общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

особенностей развития и возможностей обучающихся. Задачей 

индивидуального обучения на дому является освоение учащимися 

образовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта.  

1.9. Определена обязательная учебная нагрузка обучающимся 

индивидуального обучения на дому: 1-4 классы – 8 часов в неделю. 

Особенностью учебного плана обучающегося на дому является такая форма 

организация взаимодействия обучающегося и учителя, которая 

предусматривает очное общение и включает элементы заочного обучения: 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию 

педагога и под его руководством, обучение с использованием дистанционных 

технологий, выполнение опережающих заданий и творческих проектов по 

желанию и инициативе обучающегося. Содержание самостоятельной работы, 

дистанционных, творческих и опережающих заданий обучающегося на дому 

направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 

данному предмету, на усвоение межпредметных связей. Эта система 

обеспечивает выполнение программы по всем предметам учебного плана в 

полном объеме и выполнение минимума контрольных и практических работ.  

Выполнение заданий самостоятельной работы контролируется родителями 
обучающегося на дому.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели. 

   Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает дома, 

а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет общие 

положения организации процесса обучения, права и обязанности участников 

образовательного процесса. Организация образовательного процесса может 

иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и 

возможностей обучающихся. Этими особенностями могут быть:  



- разные сроки освоения образовательных программ (возможно их 
увеличение);  

- вариативность организации занятий с обучающими (занятия могут 
проводиться в учреждении, на дому и комбинированно (часть занятий в 
школе, часть занятий дома);  

- гибкость моделирования учебного плана. Это способствует созданию 

условий для адаптации и социализации обучающихся, формированию у них 

коммуникативных навыков. При желании родителей (законных 

представителей), обучающийся может посещать занятия по внеурочной 

деятельности.  
1.10. Освоение образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся  
в соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области,  с привлечением, 

при проведении проверки работ, учителей из числа педагогов,  являющихся 

специалистами по данному или родственному предмету. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится в письменных формах: диктант с 

грамматическим заданием, тест, контрольная работа (итоговая, комплексная, 

метапредметная).  
В 2021-2022  учебном году промежуточная  аттестация для 2-4 

классов проводится по всем предметам учебного плана в форме :  
1.диктант с грамматическим заданием;  

 2.тест; 

контрольная работа; 

 уровень сформированности УУД - комплексная работа. 

 

1.11. Все направления, в том числе, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, реализуются в соответствии с Рабочей программы 

воспитания , календарным планом  воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год . 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Календарный учебный график  

МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области 

Регламентирование образовательного процесса  

на 2021-2022 учебный год 

1.Продолжительность учебного года по классам 

Начало  учебного года – 01.09.2021  

Окончание учебного года   

1 классы – 25.05. 2022  

2-4 классы – 31.05.202 2 

2. Сменность занятий:     одна смена  

Начало учебных 

занятий: 

Окончание учебных 

занятий 

 08.00 

 

 12.35 

 

 3. Количество учебных недель в году 

  Кол-во недель 

1 классы 33 

2 – 4 классы 34 

 4.  Режим работы школы в течение  2021 – 2022  учебного года 

 4.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе:  

  Месяц Количество 

уроков  

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

в 

неделю 

В день 

1-я 

половина 

дня 

  

сентябрь-

октябрь 

2020 

15+ 

6(в 

игровой 

форме) 

 

3+ 

1(2)в 

игровой 

форме 

35 минут после 1 урока- 

20мин;  

после 2  урока – 30 

мин;  

после 3 урока -  25 

мин. 

после 4 урока- 40 



мин 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

21 4-5 

  

35 минут после 1 урока- 

20мин;  

после 2  урока – 30 

мин;  

после 3 урока -  25 

мин. 

после 4 урока- 40 

мин 

январь-

май 

2021  

21 4-5 40 минут после 1 урока- 15 

мин;  

после 2  урока –20 

мин;  

после 3 урока -  15 

мин. 

после 4 урока- 40 

мин 

после 5 урока- 

15мин  

Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник – пятница. 

4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность  во  2 – 4-х 

классах: 

  Начальная школа 

  

2-4 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

6 

 

Количество уроков 26 

 

Продолжительность 

уроков (мин) 

40 

 

Продолжительность после 1 урока- 15мин; после 2  урока – 20 мин; после 3 урока -  15 

мин; после 4 урока-20 мин; после 5 урока- 15 мин ; после 6 урока 



перерывов (мин) – 5 мин. 

  

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 раз в четверть 

  

 

  

5. Продолжительность учебных четвертей в 2021 – 2022  учебном году  

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1 кл. 01.09.21 – 28.10.21 8 недель 2 дня 

2 – 8, 10 кл. 01.09.21 – 28.10.21 8 недель 2 дня 

IIчетверть 1 кл. 08.11.21-28.12.21 7 недель 2 дня 

2 – 8, 10 кл. 08.11.21-28.12.21 7 недель 2 дня 

IIIчетверть 1 кл.  10.01.22-04.02.22, 

14.02.22-23.03.22 

9 недель  

2 – 8, 10 кл. 10.01.22-23.03.22 10 недель 

IVчетверть 1 кл. 04.04.22-25.05.22  7недель  

2 – 4 кл. 04.04.22-31.05.22  8 недель 

Итого за 

учебный 

год 

1 кл. 01.09.21-25.05.22  33  недели 

 

2-4 кл 01.09.21-31.05.22  34 недели 

 

            6. Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 

Каникулы Классы  Срок начала и 

окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Резервные 

дни 

(кол-во) 

Осенние 1 – 4 29.10.21-

06.11.21 

9  дней   

Зимние 1 – 4  29.12.21-

08.01.22 

13 дней   

Весенние 1 – 4   24.03.22-

02.04.2022 

8  дней   

Итого 

за учебный год 

1 *   37 дней   

2 – 4   30 дней   



  *Дополнительные каникулы для учащихся первых классов с 07 февраля по 13 

февраля 2022 года (7 дней). 

Летние каникулы: 

1 классы – с 26.05.2022 года по 31.08.2022 года. 

2-4 классы – с 31.05.2022 года по 31.08.2022 года. 

 Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля –   «День защитника Отечества» 

8 марта –«Международный женский день»  

02мая – перенос выходного дня за 1 мая «День весны и труда» 

03 мая – Радоница (День особого поминовения усопших) 

9 мая – «День Победы.  

10 мая - перенос выходного дня за 02.01.2022 г. 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация проводится в 2-8, 10 классах  по всем предметам 

учебного плана с  18 апреля 2022 года  по 22 мая 2022 года в форме итоговых 

контрольных работ, тестирования, доклада, защите реферата, защите проектов, в 

1 классах - в форме диагностических работ, Промежуточная аттестация 

проводится без прекращения образовательного процесса. 

 

График  внеурочной деятельности  МБОУ-СОШ №2 города Аркадака 

Саратовской области на  2021-2022 учебный  год. 
Направление/ 

название 

Группы Руководитель День 

недели 

Продолжитель-

ность занятий 

1-4  классы 

Общеинтеллектуальное/ 

«Развитие математических 

способностей» 

1а Курышова Надежда 

Викторовна 

вторник 11.55-12.30 

Общеинтеллектуальное/«Фин

ансовая грамотность» 

1а Конышева Наталья 

Геннадиевна 

пятница 11.55-12.30 

Общеинтеллектуальное/ 

«Развитие математических 

способностей» 

1б Малюгина  Анна 

Сергеевна 

пятница 11.55-12.30 

Общеинтеллектуальное/«Фин

ансовая грамотность» 

1б Конышева Наталья 

Геннадиевна 

вторник 11.55-12.30 

Общеинтеллектуальное/ 

«Развитие математических 

способностей» 

2а  Шебалкова Наталья 

Юрьевна 

вторник 11.55-12.35 

Общекультурное/ 

«Хореография» 

2 а Кучеряева 

Екатерина 

четверг 11.55-12.35 



Сергеевна 

Общеинтеллектуальное/ 

«Развитие математических 

способностей» 

2б Шапошникова 

Александра 

Михайловна 

вторник 10.55-11.35 

Социальное 

 / «Шаг навстречу» 

2б 

 

Зенова Елена 

Владимировна 

четверг 11.55-12.35 

Общеинтеллектуальное/ 

«Развитие математических 

способностей» 

3а  Зуйкова Юлия 

Геннадьевна 

четверг 11.55-12.35 

Общеинтеллектуальное/«Эко

лята» 

3 а Борисов Алексей 

Викторович 

вторник 11.55-12.35 

Общеинтеллектуальное/ 

«Развитие математических 

способностей» 

3б Поминова Надежда 

Владимировна 

четверг 11.55-12.35 

Общеинтеллектуальное/«Эко

лята» 

3 б Борисов Алексей 

Викторович 

понедель

ник 

11.55-12.35 

Общеинтеллектуальное/ 

«Развитие математических 

способностей» 

4 а 

 

Рогачева Ирина 

Геннадьевна 

вторник 11.55-12.35 

Общеинтеллектуальное/«Что 

мы знаем про  то, что нас 

окружает» 

4 а Борисов Алексей 

Викторович 

четверг 11.55-12.35 

Общеинтеллектуальное/ 

«Развитие математических 

способностей» 

4б 

 

Рожкова Ольга 

Вячеславовна 

вторник 11.55-12.35 

Общеинтеллектуальное/«Что 

мы знаем про  то, что нас 

окружает» 

4 б Борисов Алексей 

Викторович 

среда 0955-10.35 

В 1-4-х классах в рамках внеурочной деятельности реализуются 

воспитательные мероприятия по следующему графику: 

 
Класс Классный руководитель День недели Продолжи-

тельность 

1а Курышова Надежда Викторовна четверг 11.55-12.30 

1б Малюгина Анна Сергеевна понедельник  11.55-12.30 

2а Шебалкова Наталья Юрьевна понедельник  11.55-12.35 

2б Шапошникова Александра Михайловна понедельник  11.55-12.35 

3а Зуйкова Юлия Геннадьевна понедельник  11.55-12.35 

3б Поминова Надежда Владимировна пятница 11.55-12.35 

4а Рогачева Ирина Геннадьевна  суббота 10.45-11.25 

4б Рожкова Ольга Вячеславовна четверг 11.55-12.35 

 

 

 

2. Учебный план начального общего образования  

             2.1. . Содержание начального общего образования в МБОУ -СОШ № 2 

          определено системами учебников « Школа России». 

Основная направленность системы - достижение оптимального общего 

развития младших школьников. В связи с этим для всестороннего развития 

одинаково важны все учебные предметы. Результат достигается 



использованием развивающей методикой - открытие нового знания через 

проблемную ситуацию (коллизию), использование многообразия методов. 

          Программа «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова  реализуется 

     в 1 «А», 1 «Б»,  2 «А», 2 «Б» ,3 «А», 3 «Б» , 4 «А», 4 «Б» классах. 

           Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для  

    России.   

          Программа Школа России должна стать школой духовно-нравственного 

      развития. 

             Цели обучения: 

           1) создание условий для развития личности младшего школьника,  

    реализации его способностей, поддержка индивидуальности; 

           2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и  

    предметных умений и  навыков; 

           3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

            4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам  

     безопасной   жизнедеятельности. 

                Принципы: 

            - приоритет воспитания в образовательном процессе; 

            - личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

            - сочетание инновационных подходов с традициями отечественного  

       образования. 
2.2.Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  

в 1 – 4-х классах. Обязательные предметные области и основные задачи 
реализации содержания предметных областей приведены в таблице:  

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания  

     

1. Русский язык и Формирование первоначальных представлений 

 литературное чтение о   единстве и многообразии языкового и 

  культурного пространства России, о языке как 

  основе  национального самосознания.  Развитие 

  диалогической  и  монологической  устной  и 

  письменной речи, коммуникативных  умений, 

  нравственных  и  эстетических чувств, 

  способностей к творческой деятельности.  

2. Родной язык и Расширение представлений о русском языке как 

 литературное чтение духовной, нравственной и культурной ценности 

 на родном языке народа; осознание национального  своеобразия 

  русского языка; формирование познавательного 

  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к 

  русскому  языку,  а  через  него  –  к  родной 

  литератруре  и  культуре; воспитание 

  уважительного отношения к культурам и языкам 

  народов России;  овладение культурой 

  межнационального общения; формирование 

  первоначальных представлений о национальной 

  специфике  языковых  единиц  русского  языка 

  (прежде всего лексических и фразеологических 



  единиц с национально-культурной семантикой), 

  об  основных  нормах  русского  литературного 

  языка и  русском речевом этикете; 

  совершенствование умений работать с текстом, 

  осуществлять  элементарный информационный 

  поиск, извлекать и преобразовывать 

  необходимую информацию; совершенствование 

  коммуникативных  умений  и  культуры  речи, 

  обеспечивающих   владение  русским 

  литературным языком в разных ситуациях его 

  использования; обогащение словарного запаса и 

  грамматического  строя речи; развитие 

  потребности     к   речевому 

  самосовершенствованию;  приобретение 

  практического опыта исследовательской работы 

  по русскому   языку, воспитание 

  самостоятельности в приобретении знаний.  

3. 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с  детским фольклором и 

 доступными образцами детской художественной 

  литературы, формирование начальных навыков 

  общения  в  устной  и  письменной  форме  с 

  носителями  иностранного языка, 

  коммуникативных  умений  ,  нравственных  и 

  эстетичесмких чувств, способностей к 

  творческой деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и Развитие математической речи, логического и 

 информатика алгоритмического мышления, воображения, 

  обеспечение первоначальных представлений о 

  компьютерной грамотности.     

5. Обществознание и Формирование уважительного отношения к 

 естествознание семье,  населенному пункту, региону,  России, 

  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  ее 

  современной   жизни.   Осознание   ценности, 

  целостности и   многообразия окружающего 

  мира, своего места в нем. Формирование модели 

  безопасного поведения в условиях повседневной 

  жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

  ситуациях. Формирование психологической 

  культуры   и   компетенции   для   обеспечения 

  эффективного и безопасного взаимодействия в 

  социуме.          

6. Основы религиозных Воспитание способности к духовному развитию, 

 культур и светской нравственному  самосовершенствованию. 



 этики Формирование первоначальных представлений 

  о светской этике, об  отечественных 

  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре, 

  истории и современности России.   

7. Искусство Развитие способностей к  художественно- 

  образному,   эмоционально-ценностному 

  восприятию произведений изобразительного и 

  музыкального искусства, выражению в 

  творческих   работах   своего   отношения   к 

  окружающему миру.       

8. Технология Формирование  опыта  как  основы обучения  и 

  познания,   осуществление  поисково- 

  аналитической деятельности для практического 

  решения прикладных задач с использованием  

  знаний,   полученных   при   изучении   других 

  учебных   предметов,   формирование 

  первоначального опыта  практической 

  преобразовательной деятельности.   
 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

  физическому,  нравственному  и  социальному 

  развитию, успешному обучению, формирование 

  первоначальных умений 

саморегуляц

ии 

  средствами физической культуры. 

  Формирование   установки   на   сохранение   и 

  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и 

  безопасного образа жизни.  

 2.3. В 4-х классах реализуется   комплексный  учебный  курс  «Основы 

религиозных культур и светской этики» через изучение модуля «Основы  

светской этики» – 1 час,   

2.4. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, 

в соответствии с диагностикой, проводимой   администрацией ОУ:           

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

предметам:  

- «Информатика и ИКТ»- 1 час (2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б») с 

целью развития логического и алгоритмического мышления школьников, 

освоения ими практики работы на компьютере),  
 занятия по ОЗОЖ - 1 час (2«А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б»),с целью 

формирования у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств).  

2.5. Учебные предметы «Русский родной язык»  и 

«Литератерное чтение на родном языке (русском)» изучаются по 0,5 
часа в 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б»;  4 «А», 4 «Б» классах.  



2.6. С целью повышения эффективности обучения при 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» во 2-4 классах 
осуществляется деление на подгруппы при наполняемости классов 25 
и более человек. 

 

Перспективный учебный план начального общего образования 

МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  

для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

в условиях пятидневной учебной недели для 1 классов,  

шестидневной учебной недели для 2-4 классов. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Всего 

Классы 1 2 3 4 

                                        Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

- 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на 

родном языке   

- 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное  

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

   Итого 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика - 34 34 34 102 

Обществознание 

и 

естествознание 

Основы 

здорового 

образа жизни 

- 34 34 - 68 

Максимально допустимая 693 - - - - 



годовая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

Максимально допустимая 

годовая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 884 884 884 3345 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака 

1-х классов 

МБОУ –СОШ №2 города Аркадака Саратовской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Недельная нагрузка Всего 

1 А 

 

1 Б 

 I. Обязательная 

часть 

Количество часов  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 15 

Литературное 

чтение 

4 4 12 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 6 

Искусство Музыка 

 

1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 3 

Технология Технология 

 

1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 9 

 ИТОГО:  21 21 63 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 ИТОГО: 0 0  

0 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

21 21 63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака 

1-х классов  

МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области» 

на 2021 – 2022  учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Годовая нагрузка Всего 

1 А 

 

1 Б  

 I. Обязательная 

часть 

Количество часов  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

165 165 330 

Литературное 

чтение 

132 132 264 

Математика и 

информатика 

Математика  132 132 264 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 132 

Искусство Музыка 

 

33 33 66 

Изобразительное 

искусство 

33 33 66 

Технология Технология 

 

33 33 66 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 99 198 

  

ИТОГО:  

693 693 1386 

 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 
ИТОГО: 0 0 0 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

693 693 1386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака 

2-х классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области» 

на 2021– 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Недельная нагрузка Всего Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

2 А 

 

2 Б 

 I. 

Обязательная 

часть 

Количество часов   

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 10 Контроль

ная 

работа 

Литературное 

чтение 

4 4 8 Контроль

ная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

русский язык 

0,5 0,5 1 Контроль

ная 

работа 
Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

0,5 0,5 1 Контроль

ная 

работа 

Иностранный 

язык 
Иностранный  

язык 

2 2 4 Контроль

ная 

работа 
Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 Контроль

ная 

работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

2 2 4 Контроль

ная 

работа 

Искусство Музыка 

 

1 1 2 Проект 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 2 Проект 

Технология Технология 

 

1 1 2 Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 6 Сдача 

норматив

ов 

  

ИТОГО:  

24 24 48  

 II.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 2 Контроль

ная 

работа 

Естествознан

ие  

Основы 

здорового 

1 1 2 Тест 



образа жизни 

  

ИТОГО: 

2 2 4  

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

26 26 52  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-х классов МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области» 

на 2021– 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Годовая 

нагрузка 

Всего 

2 А 2 Б 

 I. Обязательная 

часть 

Количество 

часов 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

170 170 340 

Литературное чтение 

 

136 136 272 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 

 

17 17 34 

Литературное чтение 

на родном языке 

17 17 34 

Иностранный 

язык 
Иностранный  язык 

68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 272 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 136 

Искусство Музыка 

 

34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 34 68 

Технология Технология 

 

34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 204 

  

ИТОГО:  

816 816 1632 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  34 34 68 

Естествознание  Основы здорового 34 34 68 



образа жизни 

  

ИТОГО: 

68 68 136 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

884 884 1768 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3-х классов МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области» 

на 2021– 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Недельная нагрузка 

3 Б 3 А Всего Промежут

очная 

аттестаци

я 

 I. Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 10 Контроль

ная работа 

Литературное 

чтение 

4 4 8 Контроль

ная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

0,5 0,5 1 Контроль

ная работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 1 Контроль

ная работа 

Иностранный 

язык 
Иностранный  язык 

2 2 4 Контроль

ная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 Контроль

ная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 Контроль

ная работа 

Искусство Музыка 

 

1 1 2 Проект 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 Проект 

Технология Технология 

 

1 1 2 Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 6 Сдача 

нормативо

в 

  

ИТОГО:  

24 24 48  

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 2 Контрольн

ая работа 



Естествознание  Основы здорового 

образа жизни 

1 1 2 Тест 

  

ИТОГО: 

2 2 4  

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

26 52 26  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3-х классов МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Годовая нагрузка 

3 А 

 

3 Б 

 

Всего 

 I. Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

170 170 340 

Литературное 

чтение 

136 136 272 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

17 17 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 34 

Иностранный 

язык 
Иностранный  язык 

68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 272 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 136 

Искусство Музыка 

 

34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 34 68 

Технология Технология 

 

34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 204 

  

ИТОГО:  

816 816 1632 

II.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  34 34 68 



Естествознание  Основы здорового 

образа жизни 

34 34 68 

  

ИТОГО: 

      68 68 136 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

884 884 1768 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4 класс МБОУ –СОШ № 2  города Аркадака  Саратовской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Недельная   нагрузка Всего Промежут

очная 

аттестаци

я 

4 А 

 

4 Б 

I. Обязательная часть           Количество часов  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 10 Контрольн

ая работа 

Литературное 

чтение 

4 4         8 Контрольн

ая работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский 

родной язык 

0,5 0,5 1 

 

Контрольн

ая работа 

Литературное 

чтение на 

русском  

родном языке 

0,5 0,5 1 Контрольн

ая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык 

2 

 

 

2 

 

4 

 

Контрольн

ая работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 Контрольн

ая работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

2 2 4 Контрольн

ая работа 

Искусство Музыка 

 

1 1 2 Проект 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 2 Проект 

Технология Технология 

 

1 1 2 Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 6 Сдача 

нормативо

в 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

1 1 2 Проект 



Светская этика) 

  

ИТОГО:  

25 25 50  

II.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 2 Контрольн

ая работа 

  

ИТОГО: 

1 1 2  

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

26 26 52  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4-х классов МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Годовая нагрузка Всего 

4 А 

 

4 Б 

 

I. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

170 170 340 

Литературное 

чтение 

136 136 272 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык 

17 17         34 

 

Литературное 

чтение на 

русском  родном 

языке 

17 17         34 

Иностранный язык Иностранный  

язык 

68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

68 68 136 

Искусство Музыка 

 

34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 34 68 

Технология Технология 

 

34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

34 34 68 



  

ИТОГО:  

850 850 1700 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  34 34 68 

 ИТОГО: 34 34 68 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

884 884 1768 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 2 

города Аркадака Саратовской области  

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака регламентирует 

учебную деятельность по предметам из обязательной части учебного плана и 

предметам из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку, внеурочную 

деятельность.  

Учебный план МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака, реализующий 

основную образовательную программу основного общего образования 

определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации.  

1.2. Учебный план МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака на 2021-2022 
учебный год разработан в преемственности с планом 2020-2021 учебного 
года  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного 
плана школы, являются следующие документы:  

1) Конституция Российской Федерации (ст.43);  
2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 
01.02.2011 № 19644);  
4)Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»   

  5) Приказ Минпросвещения России от 20 мая  2020 г. № 254 «О федеральном   

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  



общего, среднего общего образования»  

6) Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 2/16-з), 
внесённая в реестр примерных основных общеобразовательных программ.  

    7)Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  
1.3. Учебный план направлен на сохранение здоровья учащихся, 

обеспечение доступности эффективности и качества общего образования, так 

как задача школы как образовательного учреждения – создать условия для 
развития учащихся с учетом их индивидуальных способностей и 

склонностей.  
1.4. В 2021-2022 учебном году в МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования в 5-9-х классах.  

1.5. В МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака в 2021-2022 учебном году 
обучающиеся 5-9-х классов обучаются в первую смену;  

1.6.   Образовательное учреждение работает в следующем режиме:  
- 5-9 классы обучаются по 6-дневной рабочей неделе при продолжительности 
урока  не более 45 минут;  

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 
определенным СанПиНом 2.4.2.2128–10 и составляет по классам:  

 5 классы - 32 часа;
 6 классы - 33 часа;

 7 классы - 35 часов;

 8 классы - 36 часов;

 9 классы - 36 часов; 

Продолжительность учебного года составляет: 

-в 5- 9 классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

1.7. Учебный план для 5-9-х классов (ФГОС) включает обязательные 

предметы и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

1.8. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 основного общего образования (ФГОС – 5-9 классы) 

часы используются на введение новых учебных предметов и усиление 
части предметов учебного плана, отражающих образовательные 
образовательные запросы и потребности социума:  

- в 5 классах отведено 3 часа в неделю, 

- в 6 классах отведено 2 часа в неделю, 
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- в 7 классах отведено 3 часа в неделю,  
- в 8 классах отведено 2 часа в неделю, 

- в 9 классах отведен 1 час в неделю.  

1.9. Для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому по состоянию здоровья, структура учебного плана скорректирована с 
учетом особенностей обучающегося и с учетом мнения родителя (законного 

представителя) обучающегося на дому. Учебный план реализует  

общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

особенностей развития и возможностей обучающихся. Задачей 

индивидуального обучения на дому является освоение учащимися 

образовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта.  

1.10. Определена обязательная учебная нагрузка обучающимся 

индивидуального обучения на дому: 5-8 классы – 10 часов в неделю, в 9 

классах – 11 часов в неделю . Особенностью учебного плана обучающегося 

на дому является такая форма организация взаимодействия обучающегося и 

учителя, которая предусматривает очное общение и включает элементы 

заочного обучения: самостоятельная работа обучающегося на дому, 

выполняемая по заданию педагога и под его руководством, обучение с 

использованием дистанционных технологий, выполнение опережающих 

заданий и творческих проектов по желанию и инициативе обучающегося. 

Содержание самостоятельной работы, дистанционных, творческих и 

опережающих заданий обучающегося на дому направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 

усвоение межпредметных связей. Эта система обеспечивает выполнение 

программы по всем предметам учебного плана в полном объеме и 

выполнение минимума контрольных и практических работ.  

Выполнение заданий самостоятельной работы контролируется 
родителями обучающегося на дому.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели.  

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает 

дома, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному 

плану. Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет 

общие положения организации процесса обучения, права и обязанности 

участников образовательного процесса. Организация образовательного 

процесса может иметь свои особенности в зависимости от психофизического 

развития и возможностей обучающихся. Этими особенностями могут быть:  

- разные сроки освоения образовательных программ (возможно их 
увеличение),  

- вариативность организации занятий с обучающими (занятия могут 
проводиться в учреждении, на дому и комбинированно (часть занятий в 
школе, часть занятий дома),  

- гибкость моделирования учебного плана. Это способствует созданию 
условий для адаптации и социализации обучающихся, формированию у них 
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коммуникативных навыков. При желании родителей (законных 
представителей), обучающийся может посещать занятия по внеурочной 

деятельности.  

1.11. Освоение образовательной программы основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся  

    соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

    контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

    в МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области  

  с привлечением учителей из числа педагогов, являющихся специалистами по 

данному или родственному предмету, как независимых экспертов.   

     Промежуточная аттестация учащихся проводится  

 в письменных формах: диктант, сочинение, изложение, контрольная работа  
(итоговая, комплексная, метапредметная), тестирование в форматах 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

 в устных формах: защита индивидуального (группового) проекта, защита 
реферата, собеседование.  

В 2021 /2022  учебном году промежуточная аттестация будет 
проводиться по всем предметам учебного плана с с  18 апреля 2022 года  по 
22 мая 2022 года 

   1.12. Внеурочная деятельность в 2021 – 2022  учебном году реализуется по 

направлениям: 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

      -    духовно-нравственное   

1.13 Календарный учебный график  

МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области 

Регламентирование образовательного процесса  

на 2021-2022 учебный год 

1.Продолжительность учебного года по классам 

Начало  учебного года – 01.09.2021 года 

Окончание учебного года   

5-8 классы – 31.05.2022 года 

 9 классы  - 21.05.2022 года ( без учета аттестационного периода) 

2. Сменность занятий:     одна смена  

Начало учебных 

занятий: 

Окончание учебных 

занятий 



 08.00 

 

 14.25 

 

 3. Количество учебных недель в году 

  Кол-во недель 

5 – 8 классы 34 

9 классы 34 

 4.  Режим работы школы в течение  2021 – 2022  учебного года 

4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность  во  5 – 9-х 

классах: 

  Основная школа 

5  

класс 

6 

 класс 

7 

класс 

8-9 

 класс 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

6 6 6 6 

Количество уроков 32 33 35 36 

Продолжительность 

уроков (мин) 

45 45 45 45 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

после 1 урока- 15мин; после 2  урока – 20 мин; 

после 3 урока -  15 мин; после 4 урока-20 мин; 

после 5 урока- 15 мин ; после 6 урока – 5 мин. 

  

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 раз в четверть 

  

  

5. Продолжительность учебных четвертей в 2021 – 2022  учебном году  

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 

5 – 9 кл. 01.09.21 – 28.10.21 8 недель  2 дня 



IIчетверть 

5 – 9 кл. 08.11.21-28.12.21 7 недель 2 дня 

IIIчетверть 

5 – 9  кл. 10.01.22 - 23.03.22 10 недель 

IVчетверть 

5 – 8 кл. 04.04.22-31.05.22  8 недель 

9 кл. 04.04.22-21.05.22 8 недель 

Итого за 

учебный 

год 5 – 8кл.  

 

01.09.21-31.05.22 34 недели 

9 кл. 01.09.21-21.05.22  34 недели( без учета 

аттестационного периода) 

 

            6. Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 

Каникулы Классы  Срок начала и 

окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Резервные 

дни 

(кол-во) 

Осенние 5 – 9 кл. 29.10.21-

06.11.21 

9  дней   

Зимние 5 – 9 кл. 29.12.21-

08.01.22 

11 дней   

Весенние 5 – 9 кл. 24.03.22-

02.04.22 

10  дней   

Итого 

за учебный год 

  

5– 9 кл.   30 дней   

 Летние каникулы: 

 5-8 классы- с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года. 

9  классы – начало летних каникул по завершению государственной 

итоговой  аттестации, окончание – 31.08.2022 года. 

 Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 



23 февраля –   «День защитника Отечества» 

8 марта –«Международный женский день»  

02мая – перенос выходного дня за 1 мая «День весны и труда» 

03 мая – Радоница (День особого поминовения усопших) 

9 мая – «День Победы.  

10 мая - перенос выходного дня за 02.01.2022 г. 

7.Форма обучения в 2021 -2022  учебном году  - очная. 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

 Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах  по всем предметам 

учебного плана с  18 апреля 2022 года  по 22 мая 2022 года в форме итоговых 

контрольных работ, тестирования, доклада, защите реферата, защите проектов.   

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса. 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются в 9 классах Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

. 

 

2. Учебный план основного общего образования  

2.1. Основное общее образование в соответствии с требованиями ФГОС  

ООО основное внимание уделяет формированию познавательных 
интересов, личностных, семейных, общественных, государственных 
потребностей и возможностей учащихся среднего школьного возраста.  
2.2. Учебный план МБОУ- МОШ №2 города Аркадака в 5-9-х классах 
разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО в условиях 

шестидневной рабочей недели и состоит из двух частей: обязательной части 
и части формируемой участниками образовательных отношений.  
2.3. Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения:  


 русский язык и литература;  


 родной язык (русский) и родная литература (русская); 


 иностранные языки;  


 математика и информатика;  


 обществено-научные предметы;  




 естественнонаучные предметы; 

 искусство;




 технология;

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

 Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России" реализуется через программу «"Основы 
духовно-нравственной культуры народов России" в 5 классах,.



 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
используется: 

 
 на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;

 на введение специально разработанных  учебных  курсов,




обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательных отношений




 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 
деятельности обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива и используется следующим образом: 
 

 в 5-х классах 3 часа в неделю используется на введение новых учебных 

предметов и усиление части предметов учебного плана, отражающих 

образовательные запросы и потребности социума:
- 1 час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;  
- 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика»; 
-0,5 часа в неделю на изучение предмета «Обществознание»; 
-0,5 часа в неделю на изучение предмета «"Основы духовно-нравственной 
культуры народов России"
 в 6-х классах 2 часа в неделю используется на введение новых учебных 
предметов и усиление части предметов учебного плана, отражающих 
образовательные запросы и потребности социума:
- 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика»;
- 1 час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности  
жизнедеятельности»;
 в 7-х классах 5 часа в неделю используется на введение новых учебных 
предметов и усиление части предметов учебного плана, отражающих 
образовательные запросы и потребности социума:
- 1 час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»;  

- 1 час в неделю на введение предмета»Экология»;
 -1 час в неделю на изучение предмета «Алгебра» 

- 1 час в неделю на изучение предмета «Биология» 

- 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика»;



 в 8-х классах  4 часа в неделю используется на введение новых 
учебных предметов и усиление части предметов учебного плана, 
отражающих образовательные запросы и потребности социума:

 

- 1 час в неделю на изучение предмета «Химия»  
     -1 час в неделю на изучение предмета «Алгебра» 

- 1 час в неделю на изучение предмета «Экология» 

 в 9-х классах 1 час в неделю используется на введение новых учебных 

предметов, отражающих образовательные запросы и потребности 

социума: 

-1 час в неделю на изучение предмета «Технология» 

    
- в 5 - 7-х классах вводится предмет «ОБЖ» , носит пропедевтический 

характер и готовит обучающихся к изучению предмета в 8-9 классах, 
включает в себя практические занятия с целью формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 
безопасного и здорового образа жизни;  
- в 7-х классах вводится предмет «Экология» с целью формирования у 
обучающихся интереса к естественно-научным предметам; 

 

- в 7-х классах в соответствии с социальным заказом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 1 час в неделю отводится на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Биология», с целью реализации ООП ООО и выполнения требований ФГОС 

и расширения знаний о живой природе и присущих ей  закономерностях, 

развития познавательных интересов,   интеллектуальных и  творческих 

способностей при проведении наблюдений  за живыми  организмами, 

биологических экспериментов, работы с  различными  источниками 

информации; 

- в 8 классах в соответствии с социальным заказом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 1 час в неделю отводится на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Химия», с целью реализации ООП ООО и выполнения требований ФГОС 
и расширения знаний о мире химии и  присущих ему  закономерностях, 
развития познавательных интересов,   интеллектуальных и  творческих 
способностей при проведении наблюдений   за химическими процессами, 
химическими  экспериментами, работы с  различными  источниками 
информации;  

- в 7-8-х классах в соответствии с социальным заказом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 1 час в неделю отводится на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Алгебра» с целью овладения различными способами математической 

деятельности, развития логического мышления и качественной подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации;   
- в 5-8 классах 1 час добавлен на изучение учебного предмета 
«Информатика» , с целью практического овладения знаниями программ 
офисного пакета 



- в 9 классах 1 час добавлен на изучение учебного предмета технология, в 
рамках предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации 
обучающихся .   
2.5. В целях реализации основных образовательных программ в соответствии 
с образовательной программой МБОУ- СОШ №2 города Аркадака   
осуществляется деление классов на две группы:  
 по иностранному языку (при количестве обучающихся 25 человек и 

свыше);  
 по информатике (при количестве обучающихся 25 человек и свыше); 

 по технологии (при количестве обучающихся 25 человек и свыше, 
мальчики и девочки) 



 

Перспективный учебный план основного общего 

образования МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака 

Саратовской области 

для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

    Кол-во часов в неделю  
 

Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IX всего 
 

         
 

  Обязательная часть      
 

         
 

Русский язык и  Русский язык 5 6 4 3 3 21 
 

литература  Литература 3 3 2 2 3 13 
 

Родной язык и родная 
 Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 

 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5  

литература 
 

 

 
(русская) 

      
 

        
 

  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
 

Иностранные языки  Второй иностранный     2 2 
 

  язык       
 

Математика и  Математика 5 5    10 
 

информатика  Алгебра - - 3 3 3 9 
 

  Геометрия - - 2 2 2 6 
 

  Информатика - - 1 1 1 3 
 

Обществено-научные  История России. 2 2 2 2 3 10 
 

предметы  Всеобщая история       
 

  Обществознание - 1 1 1 1 4 
 

  География 1 1 2 2 2 7 
 

Основы духовно-   0,5 - - - - - 
 

нравственной культуры         
 

народов России.         
 

Естественнонаучные  Физика - - 2 2 3 7 
 

предметы  Химия - - - 2 2 4 
 

  Биология 1 1 1 2 2 7 
 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 - 4 
 

  Изобразительное 1 1 1 - - 4 
 

  искусство       
 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 
 

Физическая культура и  ОБЖ - - - 1 1 2 
 

ОБЖ  Физическая культура 3 3 3 3 3 11 
 

  Итого: 28,5 31 31 33 35 158,5 
 

Часть, формируемая участниками 3,5 2 4 3 1 13,5 
 

образовательных отношений       
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 32 33 35 36 36 172 
 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе       
 

 

 



Учебный план для 5  классов 

МБОУ – СОШ № 2  

города Аркадака  Саратовской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Предметные области Предметы Количество часов 
(недельное) 

 Промежуто
чная 

аттестация 

Обязательная часть 5а   5б Итого  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 5(170) 10(340) Контрольна

я работа 

Литература 3(102) 3(102) 6(204) Контрольна

я работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольна

я работа 

Родная русская 

литература 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольна

я работа 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3(102) 3(102) 6(204) Контрольна

я работа 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

Второй 

иностранный 

язык(английский) 

- - - Контрольна

я работа 

Математика и 

информатика 

Математика 6(204) 6(204) 12(408) Контрольна

я работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2(68) 2(68) 4(136) Контрольна

я работа 

География 1(35) 1(35) 2(70) Контрольна

я работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5(17) 0.5(17) 1(34) Тест 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) Контрольна

я работа 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 2(68) Проект 

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 2(68) Проект 

Технология Технология 2(68) 2(68) 4(136) Проект 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3(102) 3(102) 6(204) Сдача 

нормативов 

Итого 29,5(1003) 29,5(1003) 59(2006)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Предметные 

области 

Предметы     

Математика и 

информатика 

Информатика  1(34) 1(34) 2(68) Контрольна

я работа 



Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 0,5(17) 0.5(17) 1(34) Контрольна

я работа 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1(34) 1(34) 2(68) Контрольна

я работа 

Итого    2 ,5(85) 2,5(85) 5(170)  

Предельно допустимая нагрузка  32(1088) 32(1088) 64(2176)  

Учебный план для 6  классов  МБОУ – СОШ № 2  

города Аркадака  Саратовской области 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные области Предметы Количество часов 
(недельное) 

Итого Промежуто
чная 

аттестация 

Обязательная часть 6а  6б   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6(204) 6(204) 12(408) Контрольна

я работа 

Литература 3(102) 3(102) 6(204) Контрольна

я работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольна

я работа 

Родная русская 

литература 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольна

я работа 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3(102) 3(102) 6(204) Контрольна

я работа 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

Второй 

иностранный 

язык(английский) 

- - - Контрольна

я работа 

Математика и 

информатика 

Математика 6(204) 6(204) 12(408) Контрольна

я работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2(68) 2(68) 4(134) Контрольна

я работа 

Обществознание 1(34) 1(34) 2(68) Контрольна

я работа 

География 1(34) 1(34) 2(68) Тест 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) Контрольна

я работа 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 2(68) Проект 

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 2(68) Проект 

Технология Технология 2(68) 2(68) 4(136) Проект 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3(102) 3(102) 6(204) Сдача 

нормативов 

Итого 31(1054) 31(1054) 62(2108)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    



Предметные 

области 

Предметы     

Математика и 

информатика 

Информатика  1(34) 1(34) 2(68) Контрольна

я работа 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1(34) 1(34) 2(68) Контрольна

я работа 

     Итого           2(68)           2(68) 4(136)  

Предельно допустимая нагрузка  33(1122) 33(1122) 66(2244)  

 

 

 

Учебный план для 7  классов 

МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака  Саратовской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов  Итого 
часов 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Обязательная часть          7а              7б   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4(136) 4(136) 8(272) Контрольная 

работа 

Литература 2(68) 2(68) 4(136) Контрольная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский  

язык 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольная 

работа 

Родная русская 

литература 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольная 

работа 

    Иностранный язык Иностранный язык  3(102) 

 

3(102) 6(204) Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия 

4(136) 

2(68) 

4(136) 

2(68) 

8(272) 

4(136) 

Контрольная 

работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2(68) 2(68) 4(136) Контрольная 

работа 

Обществознание 1(34) 1(34) 2(68) Контрольная 

работа 

География 2(68) 2(68) 4(136) Контрольная 

работа 

Естественно 

научные 

предметы 

     Физика 2(68) 2(68) 4(136) Контрольная 

работа 

     Биология 2(68) 2(68) 4(136) 

 
Контрольная  

работа 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 2(68) Проект 

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 2(68) Проект 

Технология Технология 2(68) 2(68) 4(136) Проект 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3(102) 3(102) 6(204) Сдача 

нормативов 

Итого 32(1088) 32(1088) 64(2176)  



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

        

3(102) 

      3(102) 

 

6(204)  

Предметные 

области 

Предметы     

Математика и 

информатика 

  Информатика 1(34) 1(34) 2(68) Контрольная 

работа 

Естественно 

научные предметы 

          Экология 1(34) 1(34) 2(68) Тест 

Физическая 

культура и ОБЖ 

      ОБЖ 1(34) 1(34) 

 

 

2(68) 

 

Тест 

Предельно допустимая нагрузка  35(1190) 

 

35(1190) 

 

70(2380)  

 

 

Учебный план для 8  классов 

МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области  

на 2021– 2022 учебный год 

Предметные области        Предметы            Классы  Промежуточ

ная 

аттестация 

Обязательная часть                    

8а 

               8б 

 

Итого 

часов 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

    3(102) 3(102) 6(204) Контрольна

я работа 

Литература 
2(68) 2(68) 4(136) Контрольна

я работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольна

я работа 

Родная русская 

литература 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольна

я работа 

    Иностранный язык Иностранный язык 
3(102) 

 

3(102) 

 

6(204) Контрольна

я работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Информатика 

4(136) 

 

2(68) 

 

1(34) 

4(136) 

 

2(68) 

 

1(34) 

8(272) 

 

4(136) 

 

2(68) 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2(68) 2(68) 4(136) Контрольна

я работа 

Обществознание 1(34) 1(34) 2(68) Контрольна

я работа 

География 2(68) 2(68) 4(136) Контрольна

я работа 

Естественно 

научные предметы 

Физика 

 

Химия 

 

Биология 

2(68) 

 

3(102) 

 

2(68) 

2(68) 

 

3(102) 

 

2(68) 

4(136) 

 

6(204) 

 

4(136) 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 2(68) проект 



Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 2(68) Проект 

Технология Технология 1(34) 1(34) 2(68) Проект 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 

 

Физическая культура 

 

1(34) 

 

3(102) 

1(34) 

 

3(102) 

2(68) 

              

6(204) 

Проект 

 

Контрольна

я работа 

Итого 35(1190) 35(1190) 

 

70(2380)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1(34) 1(34) 

 

2(68)  

Предметные 

области 

Предметы     

Естественно 

научные предметы 

Экология 

 

1(34) 

 

1(34) 2(68) 

 

Тест 

 

Предельно допустимая нагрузка     36(1224)       36(1224)        72(2448) 

 

 

 

 

 

Учебный план для 9  класса 

МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области  

на 2021– 2022 учебный год 

Предметные области        Предметы            Классы  Промежуточ

ная 

аттестация 

Обязательная часть           9а 9б Итого 

часов 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

    3(102)     3(102) 6(204) Контрольна

я работа 

Литература 
3(102) 3(102) 6(204) Контрольна

я работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольна

я работа 

Родная 

литература(русская) 

0,5(17) 0,5(17) 1(34) Контрольна

я работа 

    Иностранный язык 

Иностранный язык 
3(102) 

 

3(102) 

 

6(204) Контрольна

я работа 

Второй иностранный 

язык 

2(68) 2(68) 4(136) Контрольна

я работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Информатика 

4(136) 

 

2(68) 

 

2(68) 

4(136) 

 

2(68) 

 

2(68) 

8(272) 

 

4(136) 

 

4(136) 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

 

 

 



Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3(102) 3(102) 6(204) Контрольна

я работа 

Обществознание 1(34) 1(34) 2(68) Контрольна

я работа 

География 2(68) 2(68) 4(136) Контрольна

я работа 

Естественно 

научные предметы 

Физика 

 

Химия 

 

Биология 

3(102) 

 

2(68) 

 

2(68) 

3(102) 

 

2(68) 

 

2(68) 

6(204) 

 

4(136) 

 

4(136) 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

Физическая культура 

 

1(34) 

 

3(102) 

1(34) 

 

3(102) 

2(68) 

 

6(204) 

Тест 

 

Сдача 

нормативов 

 

Итого 35(1190) 35(1190) 70(2380)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1(34) 1(34) 2(36)  

 Предметы   

Технология технология            1(34)             1(34)            2(68) Проект 

Предельно допустимая нагрузка     36(1224)    36(1224)       72( 2448)  
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Пояснительная записка к учебному 

плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения –средней  

общеобразовательной  школы №2 города 

Аркадака Саратовской области 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака регламентирует 
учебную деятельность по предметам из обязательной части учебного плана и 
предметам из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку, внеурочную 
деятельность.  

Учебный план МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака, определяет 

максимальный объём учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований по его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов 

его реализации.  
1.2. Учебный план МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака на 2021-2022 

учебный год разработан в преемственности с планом 2020-2021 учебного года 
для 11  класса.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного 
плана школы, являются следующие документы:  

1) Конституция Российской Федерации (ст.43);  
2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;  

 4) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»   
 5) Приказ Минпросвещения России от 20 мая  2020 г. № 254 «О федеральном   

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  
2 



общего, среднего общего образования» 

6) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/16 от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) (далее ПООП СОО); 

7) основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ-СОШ № 2 

города Аркадака Саратовской области.   

1.3. Учебный план направлен на сохранение здоровья учащихся, обеспечение 

доступности эффективности и качества общего образования, так как задача школы как 
образовательного учреждения – создать условия для развития учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей и склонностей.  

1.4. В 2020-2021 учебном году в МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака  в 10 -11 классах 
реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования.  

1.5. В МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака в 2021-2022 учебном году обучающиеся 10-
11- х классов обучаются в первую смену;  

1.6. Образовательное учреждение работает в следующем режиме:  

- 10-11 классы обучаются по 6-дневной рабочей неделе при продолжительности урока не 
более 45 минут;   

- обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, определенным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания" и составляет по классам: 

 10 класс  - не более 37 часов;
 11 класс -  не более 37 часов. 

Продолжительность учебного года составляет:
- в 10 классах – 34 учебные недели,  
- в 11 классах – 34 учебные недели,  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель.  

1.7. Содержание учебного плана 10-11 классов определяется следующими целями: 

организация базового и углубленного обучения старшеклассников, которая основывается на 

базе общеобразовательной подготовки с учётом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов обучающихся. Реализация элективных курсов, внеурочной 

деятельности по выбору участников образовательного процесса позволяет удовлетворять 

различные образовательные потребности обучающихся  

1.8. Учебный план для 10-11 классов (ФГОС СОО) включает обязательные предметы и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

1.9. Учебным планом 10-11 классов предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 среднего общего образования (ФГОС –10-11 классы) 

часы в количестве от 3 до 5- ти часов на каждую группу с учетом профильной 
направленности используются на введение элективных учебных курсов, разработанных 

научно-экспертным советом при СОИРО и утвержденных для использования в учебном 
процессе на 2021/2022учебный год. 

            



Предмет/ 

направление 

Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов в 

неделю 

Уровень 

утверждения 

курса 

Учитель 

1.Русский язык   

10 -11кл 

 

Русский язык: теория и 

практика 10-11 

Сторжева Т.Ю. 

Громова В.И 

Пихурова А.А. 

 

1/1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

Мареева 

Ю.Н.-10а 

Пальшев

а -10б 

2. Литература 

10кл 

Сквозные темы русской 

литературы 19 века 

Артеменко С.В. 

Юнг Е.Л.  

Чурикова Е.В. 

Давыдкина Е.Е и др. 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

Мареева 

Ю.Н. 

3.Математика  

10-11 кл 

Избранные вопросы 

математики  10-11 

кафедра математики 

образования ГАУ 

ДПО СОИРО  

1/1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

Ермакова 

Л.В 10а 

Таякина 

Н.А.10б. 

4.Информатика  

10-11кл 

 

Базовые основы 

информатики 10-11 

сотрудники кафедры 

информатизации 

образования ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

Сумна Г.А, БЕМ Н,А, 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Дмитрие

ва Е.М 

5.Обществознани

е-  

10-11кл 

Политический вектор 

развития современного 

общества 10-11 

Каменчук И.Л., 

Геращенко С.А, 

Сергеева М.В. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Кунахова 

Н.В. 

6.Биология  

10-11 кл 

 

  

Сложные вопросы 

биологии10-11 

Костянчук Л.А., 

Дмитриева Н,В, ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

2 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Морозов

а М.М 

7.История 

10-11кл 

История Саратовского 

Поволжья с древнейших 

времен до начала  21 

века 

10-11 

Петрович В.Г., 

Булычев М.В. 

Пушкарев Ю.Н. 

Самсонов С.И 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Белополь

ская В.А. 

8.Химия 

10-11 кл 

  

Химия: теория и 

практика 

Карасева Т.В. 

Ким Е.П. 

Мельникова О.Н 

 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Зубрили

на Н.И. 

9.Физика 

10-11 кл 
Научные основы физики Камочкина М.В., Блохина В.А. 

Дубас С.В. 

 

Камочкина М.В.,  

Блохина В.А. 

Дубас С.В. 

Камочкина М.В., Блохина В.А. 

Дубас С.В. 

 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Круглова 

М.Н. 

10.Экономика 

10кл 

Основы 

предпринимательства 

Симоненко 1 фгос. реестр, 

одобрено 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

                                                      

объединения по 

общему 

образованию 

Байгуше

ва Л.М. 

 

 

 



  Предмет/ 

направление 

Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов в 

неделю 

Уровень 

утверждения 

курса 

Учитель 

1.Русский язык   

10 -11кл 

 

Русский язык: теория и 

практика  

Сторжева Т.Ю. 

Громова В.И 

Пихурова А.А. 

 

2 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

Мареева 

Ю.Н. 

2..Математика  

10-11 кл 

Избранные вопросы 

математики   

кафедра математики 

образования ГАУ 

ДПО СОИРО  

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

Ермакова 

Л.В. 

3.Информатика  

10-11кл 

 

Базовые основы 

информатики  

сотрудники кафедры 

информатизации 

образования ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

Сумна Г.А, БЕМ Н,А, 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Дмитриева 

Е.М 

4.Обществознание-  

10-11кл 

Актуальные вопосы 

обществознания 

Каменчук И.Л., 

Геращенко С.А, 

Сергеева М.В. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Белопольская 

В.А. 

5.Биология  

10-11 кл 

 

  

Сложные вопросы 

биологии 

Костянчук Л.А., 

Дмитриева Н,В, ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

2 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Гроль Е.В.. 

6..История 

10-11кл 

История Саратовского 

Поволжья с древнейших 

времен до начала  21 века 

 

Петрович В.Г., 

Булычев М.В. 

Пушкарев Ю.Н. 

Самсонов С.И 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Белопольская 

В.А. 

7.Химия 

10-11 кл 

  

Химия: теория и практика Карасева Т.В. 

Ким Е.П. 

Мельникова О.Н 

 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Зубрилина 

Н.И. 

 
   

      1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака 

Саратовской области с привлечением учителей из числа педагогов,  являющихся 

специалистами по данному или родственному предмету, в качестве независимых экспертов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана : 

 в письменных формах: диктант, сочинение, изложение, контрольная работа (итоговая, 

комплексная, метапредметная), тестирование в форматах единого государственного 

экзамена.  

 в устных формах: защита индивидуального (группового) проекта, защита реферата, 

собеседование.  

В 2021/2022  учебном году определены следующие сроки проведения 
промежуточной аттестации:              с 18 апреля 2022 года  по 22 мая 2022 года  



                                        Календарный учебный график  

МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области 

Регламентирование образовательного процесса  

на 2021-2022 учебный год 

1.Продолжительность учебного года по классам 

Начало  учебного года – 01.09.2021 года 

Окончание учебного года   

11 классы  - 21.05.2022 года ( без учета аттестационного периода) 

Для 10 – х классов  31.05.2022 года 

2. Сменность занятий:     одна смена  

Начало учебных 

занятий: 

Окончание учебных 

занятий 

 08.00 

 

 15.15 

 

 3. Количество учебных недель в году 

  Кол-во недель 

         10 классы 34 

11 классы 34 

 

 4.  Режим работы школы в течение  2021 – 2022  учебного года 

 4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность  во  10 – 11-х классах: 

  Средняя школа 

  

10-11  

классы 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

6 

Количество уроков 37 

Продолжительность уроков 45 



(мин) 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

    1 раз в     полугодие 

  

5. Продолжительность учебных четвертей в 2021 – 2022 учебном году  

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 

10, 11 кл. 01.09.21 – 28.10.21 8 недель 2 дня 

IIчетверть 

10, 11 кл. 08.11.21-28.12.22 7 недель 2 дня 

IIIчетверть 

10, 11 кл. 10.01.22-23.03.22 10 недель 

IVчетверть 

 

 

Год 

 

 

10 кл. 04.04.22-31.05.22 8 недель  

11 кл. 04.04.22-21.05.22 8 недель 

10 кл. 01.09.21 – 31.05.22  34 недели  

 11 кл. 01.09.21 – 21.05.22  34 недели( без учета 

аттестационного периода) 

 

Каникулы Классы  Срок начала и 

окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Резервные 

дни 

(кол-во) 

Осенние 10 – 11 кл. 29.10.21-

06.11.21 

9  дней   

Зимние 10 – 11 кл. 29.12.21-

08.01.22 

11 дней   

Весенние 10 – 11 кл. 24.03.22-

02.04.22 

10  дней   

Итого 

за учебный год 

      

10 – 11 кл.   30 дней   

 Летние каникулы: 



 10 классы- с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года. 

 Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля –   «День защитника Отечества» 

8 марта –«Международный женский день»  

02мая – перенос выходного дня за 1 мая «День весны и труда» 

03 мая – Радоница (День особого поминовения усопших) 

9 мая – «День Победы.  

10 мая - перенос выходного дня за 02.01.2022 г. 

7. Форма обучения в 2021 -2022  учебном году  - очная. 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

 Промежуточная аттестация в 10 классах  проводится по всем предметам учебного плана с  18 

апреля 2022 года  по 22 мая 2022 года в форме итоговых контрольных работ, тестирования, 

доклада, защите реферата. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса. 

2.Учебный план среднего общего образования 

 

2.1. Учебный план 10-11 класса разработан с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 года № 2/16-з), внесённой в реестр примерных основных общеобразовательных 

программ и в соответствии с Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28, которым, в частности, определены санитарно-

эпидемиологические требования к образовательным организациям (далее – СП 2.4.3648-20). 

Кроме того, с 1 марта2021 года действуют новые гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 2.2. Учебный план 10-11 классов разработан  в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

в условиях шестидневной рабочей недели и состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
2.3. Обязательная часть учебного плана 10 и 11 классов включает учебные предметы из 

предметных областей и индивидуальный проект, выполнение которого является 
обязательным для каждого обучающегося.  

Обязательными для включения в учебный план являются следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Из каждой предметной области включены не менее одного учебного предмета: 

- предметную область «Русский язык и литература» составляют предметы «Русский 

язык», «Литература»; 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/400274954/


 - предметную область «Родной язык и родная литература» составляет предмет «Родной 

язык (русский)» , «Родная литература(русская)»; 

- предметную область «Иностранные языки» составляет предмет «Иностранный язык»;  

- предметную область «Математика и информатика» составляют предметы 

 «Математика» и «Информатика»; 
 

- предметную область «Естественные науки» составляют предметы «Химия», 
«Биология», «Физика», «Астрономия»;  
- предметную область «Общественные науки» составляют предметы «История», 
«Обществознание», «Экономика», «Право»;  
- предметную область «Физическая культура, экология и ОБЖ» составляют 
предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметы «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История», 

«Экономика», «Право» «Информатика» изучаются как на углубленном уровне, так и 

на базовом уровне, остальные учебные предметы – на базовом уровне в 10 , 11 

классах.  
     В учебном плане 10 и 11 классов предусмотрено выполнение   обучающимися 
индивидуального проекта, обязательного для всех. 

    Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

  Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности, 

практической, учебно-исследовательской, социальной или иной. 

 Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет (10-11 класс) в рамках 

учебного времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта.  
     В рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и в 

 соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях  начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»  с учащимися 10 класса в конце 

учебного года, после освоения годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», организуются учебные сборы по основам военной 

службы.  



2.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в количестве 3-5 часов в неделю используется на введение специально 

разработанных элективных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений с учетом их профильной направленности, 

дальнейшего жизнеустройства: 

 

Класс Предметная Название  Автор   № приказа о Количество 
 

 область элективного курса    рекомендации к часов 
 

       использованию в (всего/на 
 

       учебном процессе год 
 

10-11 Математика и Избранные  Костаева Т.В.,  Региональное 140/70 
 

 информатика вопросы  Лошкарева Ж.В., учебно-  
 

  математики  Материкина М.В., методическое  
 

    Миронова М.Г.,  объединение по  
 

    Винник Н.Д.   общему  
 

    и др.   образованию  
 

       

(протокол № 2 от 
 

 

10-11  Базовые основы Сумина Г.А.,Бем 70/35  

 

23.06.2017 г.) 
 

  информатики» Н.А.,  Ковалева И.А.,  
 

    Пикулик  О.В.,   
 

    Тяпкина  Е.В.,   
 

    Юматова Е.М.    
 

10-11 Общественные Актуальные вопросы Гришечко  Алла  70/35 
 

 науки школьной географии Васильевна     
 

10-11  Актуальные вопросы Каменчук  И.Л.,  70/35 
 

  обществознания Геращенко  С.А.,   
 

    Сергеева М.В.    
 

10-11  История  Петрович В.Г.,   70/35 
 

  Саратовского  Булычев М.В.,    
 

  Поволжья. С  Герман А.А.,     
 

  древнейших  Лучников А.В.,    
 

  времен до начала Тотфалушин     
 

  XXI века  В.П., Хасин В.П.   
 

    и др.     
 

10-11 Естественные Научные основы Карасева Т.В.,   140/70 
 

 науки химии  Васильчикова    
 

    О.А., Тюрина И.В.   
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10-11  Сложные вопросы Костянчук Л.А.,   140/70 

  биологии  Дмитриева Н.В.    

10-11  Актуальные вопросы Запунова Н.А.,  70/35 

  современной Дмитриева Н.В.    

  биологии      

10-11  Решение задач   по Камоскина М.В.,  140/70 

  физике  Блохина В.А.,    

    Дубас С.П.    

10-11 Русский язык Русский язык: теория Сторожева Т.Ю.,  70/35 

 и и практика  Громова В.И.,    

 литература   Пихурова А.А.    
 

 

 
 
 
 
 
 

Перспективный учебный план МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака  

среднего общего образования 10-11 классы, реализующих ФГОС СОО. 

1. Универсальный профиль (годовой) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень  Кол-во часов Промежуточная 

аттестация 10 

класс 

(2020-

2021) 

За 

год 

11 

класс 

(2021-

2022) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 

работа 

Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

Б   1 34 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

 

Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 контрольная 

работа 

Обществознание Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Право У 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6 204 6 204 контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Физика Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 тест 



Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 проект 

Итого часов   27 918 28 952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и практика 

эл 2 68 2 34 контрольная 

работа 

Избраные вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Базовые основы 

информатики 10-

11 кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

История 

Саратовского 

Поволжья с 

древнейших 

времен до начала 

21 века  

10-11 кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Итого часов   6 204 6 204  

Всего часов   33 1122 1156 1224  

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

      

Часов за 2 

учебных года: 

  2278  

 
 

2. Естественно- научный  профиль(годовой) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровен

ь  

Кол-во часов Промежуточна

я аттестация 10 

класс 

(2020

-

2021) 

За 

год 

11 

класс 

(2021

-

2022) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 

работа 

Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык  

 

Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6 204 6 204 контрольная 

работа 



Естественные 

науки 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Биология У 3 102 3 103 контрольная 

работа 

Физика Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

 Химия У 3 102 3 102 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б  1 34 1 34 тест 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34  

Итого часов   29 986 30 102

0 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и практика 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Избраные вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Базовые основы 

информатики 10-

11 кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Сложные вопросы 

биологии 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Химия: теория и 

практика 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Итого часов   7  7   

Всего часов   36 122

4 

37 125

8 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

      

Часов за 2 

учебных года: 

  2482  

 

3. Технологический профиль – 

группы с углубленным изучением математики, физики, информатики 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровен

ь  

Кол-во часов Промежуточна

я аттестация 10 

класс 

(2021

-

2022) 

За 

год 

11 

класс 

(2022

-

2023) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 

работа 

Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и Родной язык Б 1 34 - - контрольная 



родная литература (русский) работа 

Родная литература 

(русская) 

Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык  

 

Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 контрольная 

работа 

Обществознание Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  

Информатика 
У 

У 

6 

4 

204 

136 

6 

4 

204 

136 

контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Физика У 5 170 5 170 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б  1 34 1 34 тест 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 проект 

Итого часов   32 108

8 

33 112

2 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и практика 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Избраные вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Базовые основы 

информатики 10-

11 кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Научные основы 

физики 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Итого часов   4 136 4 136  

Всего часов   36 122

4 

37 125

8 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

      

Часов за 2 

учебных года: 

  2482  

 

 

 

Учебный план 11 класса МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области 

среднего общего образования 10-11 классы 

ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

1. Универсальный профиль – 

группы  с углубленным изучением математики,  права 

Предметная Учебные Уровен Кол-во часов Промежуточна



область предметы ь  10 

класс 

(2020

-

2021) 

За 

год 

11 

класс 

(2021

-

2022) 

За 

год 

я аттестация 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 

работа 

Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - контрольная 

работа 

Родная 

литература 

(русская) 

Б   1 34 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык  

 

Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 контрольная 

работа 

Обществознание Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Право У 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6 204 6 204 контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Физика Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б  1 34 1 34 тест 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 проект 

Итого часов   27 918 28 952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и 

практика 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Избраные 

вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Базовые основы 

информатики 10-

11 кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

История 

Саратовского 

Поволжья с 

древнейших 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 



времен до начала 

21 века  

10-11 кл. 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Итого часов   6 204 6 204  

Всего часов   33 112

2 

34 115

6 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

      

Часов за 2 

учебных года: 

  2278  

 

 

2. Универсальный профиль – 

группы  с углубленным изучением математики, биологии, права 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровен

ь  

Кол-во часов Промежуточна

я аттестация 10 

класс 

(2020

-

2021) 

За 

год 

11 

класс 

(2021

-

2022) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 

работа 

Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - контрольная 

работа 

 Родная 

литература 

(русская) 

Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык  

 

Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 контрольная 

работа 

Право У 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Обществознание Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6 204 6 204 контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Биология У 3 102 3 102 контрольная 

работа 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

Б  1 34 1 34 тест 



и 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 проект 

Итого часов   28 952 29 986  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и 

практика 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Избраные 

вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Базовые основы 

информатики 10-

11 кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Сложные вопросы 

биологии 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Итого часов   7 238 7 204  

Всего часов   35 119

0 

36 122

4 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

      

Часов за 2 

учебных года: 

  2414  

 

 

 

3. Естественно- научный  профиль– 

группы  с углубленным изучением математики, биологии, химии 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень  Кол-во часов Промежуточная 

аттестация 10 

класс 

(2020-

2021) 

За 

год 

11 

класс 

(2021-

2022) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 

работа 

Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - -  

Родная литература 

(русская) 

Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

 

Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6 204 6 204 контрольная 

работа 



Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Химия У 3 102 3     102 контрольная 

работа 

Биология У 3 102 3 102 контрольная 

работа 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 тест 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 проект 

Итого часов   29 986 30 1020  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и практика 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Избраные вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Базовые основы 

информатики 10-

11 кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Сложные вопросы 

биологии 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Химия: теория и 

практика 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Итого часов   7  7   

Всего часов   36 1224 37 1258  

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

      

Часов за 2 

учебных года: 

  2482  

 
 
 
 

 

Учебный план 10 класса МБОУ – СОШ № 2  города Аркадака Саратовской области на 

2021-2022учебный год 
 

1. Универсальный профиль – 

группы  с углубленным изучением математики,  экономики 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов Промежуточная 

аттестация 10 

класс 

(2021-

2022) 

За 

год 

11 

класс 

(2022-

2023) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 

работа 



Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

 

Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Общественные 

науки  

История  Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

География Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Экономика У 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Обществознание Б 2 68 - - контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6 204 6 204 контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 тест 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 проект 

Итого часов   28 952 27 918  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык :теория 

и практика 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Избраные вопросы 

математики 10-11 кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Сквозные темы 

русской литературы 

19 века 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Политический вектор 

развития 

современного 

общества 10-11 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Основы 

предпринимательства 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

История 

Саратовского 

Поволжья с 

древнейших времен 

до начала 21 века  

10-11 кл. 

эл. 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Итого часов   6 204 6 204  

Всего часов   34 1156 33 1122  

Часов за 2года 

учебных года: 

  2278  



 

2. Технологический профиль – 

группы  с углубленным изучением математики, физики, информатики 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровен

ь  

Кол-во часов Промежуточна

я аттестация 10 

класс 

(2021

-

2022) 

За 

год 

11 

класс 

(2022

-

2023) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 Контрольная 

работа 

Литература  Б  3 102 3 102 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - Контрольная 

работа 

Родная 

литература 

(русская) 

Б - - 1 34 Контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык  

 

Б  3 102 3 102 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 Контрольная 

работа 

Обществознание Б 2 68 2 68 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  

Информатика 
У 

У 

6 

4 

204 

136 

6 

4 

204 

136 

Контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 5 170 Контрольная 

работа 

Астрономия Б - - 1 34 Контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б  1 34 1 34 тест 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 проект 

Итого часов   32 108

8 

33 112

2 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и 

практика 

эл 1 34 1 34 Контрольная 

работа 

Избраные 

вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 Контрольная 

работа 

Базовые основы 

информатики 10-

11 кл. 

эл 1 34 1 34 Контрольная 

работа 



Научные основы 

физики 

эл 1 34 1 34 Контрольная 

работа 

Итого часов   4 136 4 136  

Всего часов   36 122

4 

37 125

8 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

      

Часов за 2 

учебных года: 

  2482  

 

 

3. Универсальный   профиль– 

группы  с углубленным изучением математики, биологии, химии) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровен

ь  

Кол-во часов Промежуточна

я аттестация 10 

класс 

(2021

-

2022) 

За 

год 

11 

класс 

(2022

-

2023) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 

работа 

Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - контрольная 

работа 

Родная 

литература 

(русская) 

Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык  

 

Б  3 102 3 102 контрольная 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа работа 

Общественные 

науки  

История  Б  2 68 2 68 контрольная 

работа 

Обществознание Б 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6 204 6 204 контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Химия У 3 102 3 102 контрольная 

работа 

Биология У 3 102 3 103 контрольная 

работа 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б  1 34 1 34 тест 

Индивидуальный Индивидуальный  1 34 1 34 проект 



проект  проект  

Итого часов   29 986 30 102

0 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и 

практика 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Избраные 

вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Сложные вопросы 

биологии 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Химия: теория и 

практика 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Итого часов   6  7   

Всего часов   34 115

6 

35 119

0 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

      

Часов за 2 

учебных года: 

  2346  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Универсальный  профиль– 

группы  с углубленным изучением математики, биологии, экономики) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровен

ь  

Кол-во часов Промежуточна

я аттестация 10 

клас

с 

(2021

-

2022) 

За 

год 

11 

клас

с 

(2022

-

2023) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 

работа 

Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Иностранные Иностранный язык  Б  3 102 3 102 контрольная 



языки   работа 

Общественные 

науки  

История  

 

Экономика 

 

Обществознание 

Б  

 

У 

 

Б 

2 

 

2 

 

2 

68 

 

68 

 

68 

2 

 

2 

 

2 

68 

 

68 

 

68 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6 204 6 204 контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Биология У 3 102 3 102 контрольная 

работа 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 тест 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 проект 

Итого часов   28 952 29 986  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и практика 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Избраные вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Основы 

предпринимательст

ва 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Сложные вопросы 

биологии 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Политический 

вектор развития 

современного 

общества 10-11 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Итого часов   6 204 6 204  

Всего часов        

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

 34 115

6 

35 119

0 

 

Часов за 2 

учебных года: 

  2346  

 

5. Универсальный  профиль– 

группы  с углубленным изучением математики, биологии, информатика) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень  Кол-во часов  

10 

класс 

(2021-

2022) 

За 

год 

11 

класс 

(2022-

2023) 

За 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и Русский язык  Б  1 34 1 34 контрольная 



литература работа 

Литература  Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 - - контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

Б - - 1 34 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

 

Б  3 102 3 102 контрольная 

работа 

Общественные 

науки  

История  

Обществознание 

 

Б  

Б 

 

2 

2 

 

68 

68 

 

2 

2 

 

68 

68 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  

Информатика 
У 

У 

6 

4 

204 

136 

6 

4 

204 

136 

контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Биология У 3 102 3 102 контрольная 

работа 

Астрономия Б - - 1 34 контрольная 

работа 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 тест 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 проект 

Итого часов   30 1020 31 1054  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Русский язык 

:теория и практика 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Избраные вопросы 

математики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Базовые основы 

информатики 10-11 

кл. 

эл 1 34 1 34 контрольная 

работа 

Сложные вопросы 

биологии 

эл 2 68 2 68 контрольная 

работа 

Итого часов   5 170 5 170  

Всего часов        

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

 35 1190 36 1224  

Часов за 2 

учебных года: 

  2414  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


		2021-11-15T12:10:43+0400
	Кравцова Зинаида Владимировна




