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Пояснительная записка к учебному плану  

 начального общего образования  

МБОУ « Ингалинская СОШ им. В.А.Колбунова»  

на 2020 – 2021 учебный год. 
 
  

Учебный план МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А.Колбунова» - нормативный 

правовой документ, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения  начальной образовательной программы; фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. При разработке учебного плана на 2020-2021 учебный 

год использовались следующие нормативно-правовые и организационные документы: 
  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273.  
2. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 (ред. от 24.11.2015).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с изменениями от 29.12.2014 № 1644».   
4. Приказ Министерства  просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28  декабря 2014 г .№ 345».  
5. Устав МБОУ  «Ингалинская СОШ им.В.А.Колбунова» 

6. Программа развития школы 

7. Приказ МБОУ  «Ингалинская СОШ им.В.А.Колбунова» 

8. об утверждении ООП НОО и приказ о внесении изменений в ООП НОО. 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы  начального 
общего образования школы (ООП НОО в соответствии с ФГОС).  

Учебный план МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А.Колбунова» на 2020/2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 1-4 классов. 

  
Продолжительность учебного года 

 

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
1 класс   – 33 учебные недели;

2-4 классы – 34 учебные недели. 

        Учебный год в 1 - 4 классах условно делится на четверти, являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.   



Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 
распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в 

течение учебного года согласно годовому календарному графику составляет: 30 
календарных дней для обучающихся 2 - 4 классов, для первого класса предусмотрены 

дополнительные каникулы не более 10 дней в феврале; летом — не менее  84 дней.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Общий объем нагрузки в течение дня не 
превышает:  

 для обучающихся 1 класса – не более 4 уроков,    один раз в неделю 5 уроков;
 для обучающихся 2-4 классов 4 урока,   три раза в неделю 5 уроков. 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с 1 по 4 
класс – 5 дней (пятидневка). Продолжительность урока 40 минут.  
 

Требования к объему домашних заданий 
  

         Объем домашних заданий по всем предметам по затратам времени на его 
выполнение не превышает (в астрономических часах): в 2 классе – 4 классах – 1,5 ч.  В 1 
классе не рекомендовано выполнение домашней работы. 
  

Организация промежуточной аттестации: 
 

          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма 
содержания учебного предмета за учебный год;

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися   

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета 

по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации;
 текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 
обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и 
проводится в конце учебного года в рамках учебного расписания (1-2 урока).  
Основные формы промежуточной аттестации:  

 Письменная контрольная работа

 Зачет

 Зачет по нормативам физического развития
 Диктант

 Комплексная контрольная работа на межпредметной основе

 Стандартизированные контрольные работы 



На годовую промежуточную аттестацию в МБОУ «Ингалинская СОШ им. 
В.А.Колбунова» выносятся следующие обязательные предметы:  

 Русский язык (1-4 классы)

 Математика (1-4 классы)

 Окружающий мир (1-4 классы)
        Педагогический совет ежегодно принимает решение о дополнительном перечне 
учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию. Годовая промежуточная 

аттестация по всем остальным предметам учебного плана проводится на основе 

результатов четвертных оценок и представляет собой среднее арифметическое выше 
указанных оценок по правилам математического округления.  

2. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья проводится в соответствии с их психофизическим состоянием и 

возможностями. Письменные формы могут быть заменены на устные.  
Требования ко времени проведения годовой промежуточной аттестации:  

 Аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания (2 

- 3 неделя мая).
 Продолжительность контрольного мероприятия не превышает времени одного 

урока .



 
Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 
 

     
 

 
Диктант с Диктант с 

Диктант с 
Диктант с  

 грамматическ  

Русский язык грамматическим грамматическим грамматическим  

им заданием  

 Заданием  заданием  Заданием, ВПР  

 
     

    
 

 
  

Итоговая Итоговая Изложение  с 
 

 Литературное чтение контрольная контрольная элементами  

Контрольное чтение  

 
работа работа сочинения+тест  

  
 

Иностранный язык 
  Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест  

(немецкий)  

    
 

Математика 
Контрольная Контрольная Контрольная 

Работа  
Контрольная 
Работа , ВПР 

 

Работа  Работа   

   
 

 
Проект  

  
ВПР   

 Окружающий мир Контрольная Контрольная  

  
 

 работа работа 
 

     
 

Физическая Зачет  (сдача Зачет (сдача Зачет  (сдача Зачет  (сдача 
 

культура нормативов) нормативов) нормативов) нормативов) 
 

 

Отметки за проведенные контрольных мероприятий выставляются в классный журнал в 

соответствии  с расписанием. При получении неудовлетворительного результата на 

промежуточной аттестации, за IV четверть и год выставляется отметка не ниже 

удовлетворительной по итогам за 4 четверти, с возможностью пересдать 

промежуточную аттестацию. В первом классе устанавливается отметка «усвоил»/ 

«не усвоил».  
  
Учебный план ориентирован на освоение основной образовательной программы 

начального общего образования 

  В учебном плане 1-4 классов реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).  
Учебный план 1-4-х классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   
Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена 

следующими предметами: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, 



Литературное чтение на родном языке, Иностранный язык (немецкий язык),  Математика, 

Окружающий мир, Основы православной культуры, Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура .  
Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей 

В основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека и обеспечивает получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов.  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение.  
На изучение предмета «Русский язык» отводится по 5 часов.  
На изучение предмета «Литературное чтение» отводится: 1-3 класс - 4 ч., 4 класс – 3 

ч.  
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма), обогащение 

активного и пассивного запаса слов, формирование и совершенствование умений и 
навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью, формирование 

умений связно излагать мысли в устной и письменной формах речи.  
Цель литературного образования - становление духовного мира человека, создание 

условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих возможностей. При этом 

ученик овладевает мастерством читателя, навыками свободной и яркой собственной речи.  
 

Предметная область «Родной язык и  литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык» и « Литературное чтение на родном 

языке».   
На изучение предмета «Родной язык» отводится: 3 – 4 классы по 1 ч в первом 

полугодии.  
На изучение предмета « Литературное чтение на родном языке» отводится: 3 – 4 

классы по 1 ч во втором полугодии. 
Эти часы реализуются за счет  1 часа физической культуры. 

  
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык».   
В качестве основного иностранного языка в 2 – 4 классах изучается немецкий язык.    
На изучение «Иностранного языка» (немецкого) отводится в 2 - 4 классах по 2 часа в 

неделю. 
При изучении  иностранного языка в 2-4 классах предусмотрено деление класса на 

две группы (при наполняемости класса не менее 20 человек). 

Целью обучения «Иностранному языку» является формирование у учащихся более 

глубокого представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 



принадлежности; дальнейшее развитие активной жизненной позиции, формирование 

коммуникативной компетенции, основ коммуникативной культуры.  
   
В результате изучения предметной области «Математика» обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач  
и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 
«Математика». На изучение математики отводится в 1 - 4 классах по 4 часа в неделю.   

  
      Изучение предметной области «Обществознание и естествознание» обеспечивает 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 
жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 
понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 
окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире;   
Данная предметная область представлена учебным предметом « Окружающий мир».  

На изучение предмета  « Окружающий мир» отводится в  1-4 классах по 2 часа.  

 

      Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 
  
Предметная область «Искусство» представлена в 1-4 классе учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  
На изучение предметов  «Музыка» и Изобразительное искусство» отводится в 1-4 

классах по 1 часу соответственно.  

 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 



моделированию и конструированию. Предметная область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология». 

На изучение предмета  «Технология» отводится в 1-4 классах по 1 часу.  

 

      Изучение предметной области «Физическая культура» обеспечивает физическое 
развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной 
составляющей предметной области; формирование и развитие установок активного, 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;   развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 
оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным опытом 
обучающихся и знаниями из разных предметных областей.  

Предметная область «Физическая культура» представлена в 1 - 4 классах учебным 
предметом «Физическая культура»   по 3 часа в неделю 1-2 классах, в 3-4 классах по 2 
часа.  

  
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики». Основные 

задачи реализации содержания предметной области:  
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;
 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности;

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
Предметная область представлена учебными предметом: «Основы  православной 

культуры» для обучающихся 4 класса 1 час в неделю. Данный учебный предмет выбран 

родителями на родительском собрании в 3 классе при дальнейшем написании заявления. 
   
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное

 общекультурное

 общеинтеллектуальное

 духовно-нравственное

 социальное. 
Внеурочная деятельность реализуется в таких формах как классные часы, экскурсии, 

предметные кружки, секции, круглые столы, диспуты, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, научные исследования. Для занятий внеурочной деятельности 

активно используются помимо учебного кабинета, спортивный зал, компьютерный класс, 

библиотека, актовый зал, социальные партнеры. Реализация программ внеурочной 

деятельности обучающихся организована за счет ресурсов МБОУ «Ингалинская СОШ им. 

В.А.Колбунова». 
 



 

Сетка часов учебного плана 

  начального общего образования  

МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А.Колбунова»  

на 2020/ 2021 учебный год. 
/пятидневная рабочая неделя/. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы Всего 

Количество часов 

I II III IV 

Н
ед

ел
я
  

 Г
о
д
  

Н
ед

ел
я
  

 Г
о
д
  

Н
ед

ел
я
  

 Г
о
д
  

Н
ед

ел
я
  

 Г
о
д
  

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык     1/0 17 1/0 17 34 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

    0/1 17 0/1 17 34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(немецкий) 

- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика  и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

 Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - - - - 1  34 34 

Искусство Изобразитель 

ное  искусство  

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 2 68 2 68 405 

Итого 21 693  23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого - - - - - - - - - 

Всего к финансированию 21 693  23 782 23 782 23 782 3039 

Учебный план  представлен в приложении 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов 

внеурочной деятельности 

МБОУ «Ингалинская СОШ им.В.А.Колбунова» 

   начального общего образования 

на 2020/ 2021 учебный год 
 

 

Направления / классы 

 

Количество часов 

в неделю 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное* 

« Спортивные игры» 

(КК) 
0,5 

  

1 

  

1 

Мини-футбол (КК)   1 

«Будь здоров» (ВМ, ЛДП) 1 1 1 1 

Общекультурное** 

 «В мире прекрасного» 

(КК) 

  0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

«В гостях у сказки» 0,25    

 «Клуб по интересам» 

(ВМ) 

1 

  

1 

  

1 

 . 

1 

  

Социальное*** 

« Юный пешеход» (КК) 0,5 

  

0,5   

«Хочу все знать» (КК) 1 

  

1 

  

1 

 . 

1 

 . 

«Я - гражданин России» 

(УС) 

1 

  

1 

  

1 

  

1 

 . 

«Азбука общения» (ВМ) 0,5 
  

0,5 
   

0,5 
  

0,5 
  

«Школа добрых дел» 0,25 0,25 0,25 0,25 

    Общеинтеллектуальное****    

«В стране знаек»  
  

0,25 0,25 0,25 

«Я школьник» 0,25    

Путь к успеху (КК)  1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

«Мы исследователи» (КК) 1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

Духовно-нравственное***** 
 «Азбука нравственности»   

  

 

0,25 0,25 0,25 

 «Я познаю мир» 0,25     

 «Я выбираю жизнь» 0,5 0,5  

 

0,5 0,5 

 «Территория здоровья» 
(КК) 

1 1 1 1 

  

         

Итого 10 10 10 10 

КК 7 7 7 7 

ВМ 2 2 2 2 

УС 1 1 1 1 

 

 



*Спортивно-оздоровительное направление.   Воспитательные мероприятия по программе «Будь 

здоров» будут проведены  в лагере дневного пребывания по 1 часу с 1-4 классы.   Будут 
организованы 4 разновозрастных отряда. Программы: «Мини футбол» будет реализована в 

разновозрастной группе 3-4 классов;  «Спортивные игры» - кратковременная программа в 1 

классе-0,5 часа во втором полугодии, долгосрочная программа во 2 классе – 1 час, 1 час в 
разновозрастной группе 3-4 классов. 

**Общекультурное направление.  За счет классных часов будут реализована программа «Клуб по 

интересам по 1 часу в каждом классе.  Программа «Юный краевед» реализуется за счет 

проведения музейных часов, посещения музеев района и области, виртуальных экскурсий по 1 
часу с 1- 4классы.  Кратковременные программы «В мире прекрасного» (2-4 классы) и «В гостях у 

сказки» (1 класс) по 0,25 часа в каждом классе будут реализованы в одной из учебных четвертей. 

***Социальное направление. За счет классных часов будут реализованы программы: « Юный 
пешеход» - 0,5 часа во 2 классе; « Я гражданин России»  по 1 часу в  каждом  классе;  Программа 

«Азбука общения» является частью программы педагога психолога и на нее отведено по 0,5 часа с 

1-4 классы.  Мониторинговые исследования разного характера включены в программы «Хочу все 

знать» у каждого педагога предметника по 1 часу в 1-4 классах. Среднесрочная программа «Юный 
пешеход» реализуется в 1 классе, 0,5 часа в первом полугодии. Кратковременная программа 

«Школа добрых дело» (1-4 классы)   по 0,25 часа в каждом классе будет реализована в одной из 

учебных четвертей. 
****Общеинтеллектуальное направление. Написание исследовательских работ « Мы 

исследователи» реализуется за счет программы учреждения «Одаренные дети» в рамках НПК 

«Рассвет» по 1 часу в каждом классе. Программа «Путь к успеху» реализуется за счет 
дополнительных занятий с обучающимися, имеющие затруднения в усвоении программного 

материала по предметам по 1 часу в каждом классе. Кратковременные программы « В стране 

Знаек» (2-4 классы) и «Я школьник» (1 класс) по 0,25 часа в каждом классе будут реализованы в 

одной из учебных четвертей. 
 

*****Духовно-нравственное направление.  За счет классных часов  в рамках программы 

«Здоровье»будет реализована программа  «Территория здоровья»  по1 часу в 1-4 классах.  
Программа «Я выбираю жизнь»» является частью программы педагога психолога и на нее 

отведено по 0,5 часа с 1-4 классы. Кратковременные программы «Азбука нравственности» (2-4 

классы) и «Я познаю мир» (1 класс) по 0,25 часа в каждом классе будут реализованы в одной из 
учебных четвертей. 

 

     Учебный план внеурочной деятельности к  финансированию представлен в приложении 2. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение 1. 

 Учебный план 

  начального общего образования  

МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А.Колбунова»  

на 2020/ 2021 учебный год. 
/пятидневная рабочая неделя/. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы Всего 

Количество часов 

I II III IV 

Н
ед

ел
я
  

 Г
о
д
  

Н
ед

ел
я
  

 Г
о
д
  

Н
ед

ел
я
  

 Г
о
д
  

Н
ед

ел
я
  

 Г
о
д
  

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык     1/0 17 1/0 17 34 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

    0/1 17 0/1 17 34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(немецкий) 

- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика  и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

 Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - - - - 1  34 34 

Искусство Изобразитель 

ное  искусство  

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 2 68 2 68 405 

Итого 21 693  23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого - - - - - - - - - 

Всего к финансированию 21 693  23 782 23 782 23 782 3039 

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 
 

Учебный план 

внеурочной деятельности 

МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А.Колбунова» 

на 2020- 2021 учебный год. 

(к  финансированию) 

 

Направления / классы 

 

Количество часов 

в неделю 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 

Мини-футбол (КК)   1 

Спортивные игры 0,5  1 1 

Общекультурное     

В мире прекрасного  0,25 0,25 0,25 

В гостях у сказки 0,25    

Социальное 

« Юный пешеход» (КК) 0,5 

   

   

«Школа добрых дел» 0,25 0,25 0,25 0,25 

    Общеинтеллектуальное    

В стране Знаек  0,25 0,25 0,25 

Я школьник 0,25    

Духовно-нравственное 

«Азбука нравственности»    0,25 0,25 0,25 

Я познаю мир 0,25      

 Всего к 

финансированию 

2 2 2 2 

 

 

 

 


