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

правовой документ, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной 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.  Учебный план на 2020-2021 учебный год  разработан  в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и организационными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017г.);  

- СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением государственного санитарного 

врач а Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 зарегистрированных в Минюсте РФ 

3.03.2011 № 19993 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»);  

-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». 

-   «Положением об организации профильного обучения в МБОУ «Ингалинская  СОШ»  

- Уставом МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А.Колбунова», с учётом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 
 Учебный план является частью основной образовательной программы  среднего 

общего образования школы (ООП СОО 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 

2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ  среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

      Учебный план реализуется через профильное обучение – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитываются интересы,  склонности 

и способности учащихся.   Учебный план предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации.   

 

      Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная основной 

образовательной программой, соответствует требованиям СанПиН. Школа работает по  

пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных 

недель, в 11 классе - 34 учебные недели, с учетом экзаменационного периода – 38 недель. 

Продолжительность урока – 40 минут. Предельный объем ежедневного обязательного 

домашнего задания для одного учащегося – 3,5 часа.  

      Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года (10-11 классы). Количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 35 часов в 

неделю).  

    Учебный план СОО 2020-2021 учебного года в соответствии с ФГОС СОО 

(реализуется в 10 и 11 классах)   
Профильное обучение реализуется через универсальный профиль  

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования 

10 класс 11 класс 

Год  неделя год неделя 

1190 35 1156 34 

     

Трудоемкость изучения предметов учебного плана среднего общего образования 

определена в соответствии с реализуемыми программами используемых УМК.  

Русский язык –  207 часов за период освоения ООП СОО;  

Литература – 207 часов за период освоения ООП СОО;  

Родной язык –  34 часов за период освоения ООП СОО; 

Родная литература –  35 часов за период освоения ООП СОО; 

Иностранный ( немецкий) язык – 207 часов за период освоения ООП СОО;  

Математика: ( включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) – 345 

часов за период освоения ООП СОО;  

Информатика – 69 часов за период освоения ООП СОО;  

История России. Всеобщая история. –  138 часов за период освоения ООП СОО;  

Обществознание – 138 часов за период освоения ООП СОО;  

География – 69 часов за период освоения ООП СОО;  

Экономика – 69 часов за период освоения ООП СОО; 

Биология –  69 часов за период освоения ООП СОО;  

Физика –  138 часов за период освоения ООП СОО;  

Астрономия – 35 часа за период освоения ООП СОО;  

Химия –  69 часов за период освоения ООП СОО;  

ОБЖ – 86 часов за период освоения ООП СОО;  

Физическая культура – 138 часов за период освоения ООП СОО;  

Индивидуальный проект – 70 часов за период освоения ООП СОО.  

 



     Формирование учебного плана, в том числе индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей:  

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает  учебные предметы: «Русский 

язык»  ( углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень), по 3 часа соответственно 

в 10-11 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы: 

«Родной язык», - 1час в неделю в первом полугодии, «Родная литература» - 1 час в неделю 

во втором полугодии, изучаются на базовом уровне. 

 

Предметная область «Иностранные языки», включает учебные предметы: «Иностранный 

(немецкий) язык» (базовый уровень) – 3 часа в неделю.  

 

Предметная область «Математика и информатика», включает учебный предмет: 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» (базовый   

уровень) –  5 часов в неделю (1 час взят из части, формируемый участниками 

образовательных отношений для прохождения программы); 

  

Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы:   «Химия» 

(базовый уровень), «Биология» (базовый  уровень) по 1 часу соответственно; 

«Астрономия» (базовый уровень) – по 1 часу в первом полугодии;  

 

Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История 

России. Всеобщая история» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень) – по 

2 часа в неделю соответственно;  

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень) по 2 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень) – 1 час в неделю в первом полугодии и 2 часа во втором полугодии в 10 классе и 

1 час в неделю для 11 класса. 

 

«Индивидуальный проект» представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). На его реализацию отводится 

2 часа в 10 классе. 

 

    Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 
     Реализуя запросы родителей (законных представителей) и обучающихся, выделены 

часы для изучения курсов по выбору и дополнительных учебных предметов, входящих в 



часть, формируемую участниками образовательных отношений – «Информатика», 

«География», «Экономика»  - по 1 часу в неделю соответственно;  «Физика» 2 часа в 

неделю в каждом классе.    

      В учебный план включены курсы по выбору обучающихся, связанные как с профилем 

обучения, расширяя и дополняя их преподавание, так и ориентированные на подготовку 

обучающихся к ЕГЭ, особенно по обязательным предметам.   
  
   Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 

элективными курсами  и факультативами на основании  запросов обучающихся и их  

родителей (законных представителей). 

  В 10 классе: факультативы: «Решение практических задач по математике» -1 час в 

неделю ; элективный курс «Практикум по обществознанию» - 1 час в неделю. 

  В 11 классе: факультативы «Решение практических задач по математике», «Право» по 1 

часу в неделю соответственно; элективные курсы  «Основы финансовой грамотности» - 1 

час в неделю во втором полугодии, «Практикум по биологии»  1 час в неделю , 

«Практикум по обществознанию» - 1час в неделю.   

  
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 10-11 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: 

 Зачет 

 Защита индивидуального (группового) учебного проекта (10 класс) 

 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 (10-11 классы) 

Математика ( 10-11 классы)  

В 11 классе по итогам года проводится диагностическое тестирование по русскому языку 
и математике. 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  полугодовых оценок и представляет собой среднее арифметическое 

выше указанных оценок по правилам математического округления.  Итоговая оценка за 

курс среднего общего образования выставляется как среднее арифметическое шести 

оценок за курсы 10 и 11 классов по правилам математического округления.   
  

Требования ко времени проведения годовой промежуточной аттестации: 

 

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

- 3 неделя мая).  

 Продолжительность контрольного мероприятия  возможно до трех уроков. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Предмет 10 класс 11 класс 
Русский язык Контрольная работа по 

материалам ЕГЭ 
Контрольная работа по 
материалам ЕГЭ 

Литература Написание сочинения по 
материалам ЕГЭ 

Итоговое сочинение 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Итоговый тест, ВПР Итоговый тест, ВПР 

Математика Контрольная работа по 
материалам ЕГЭ 

Контрольная работа по 
материалам ЕГЭ 

Химия Контрольная работа, ВПР Контрольная работа, ВПР 
Биология Итоговый  тест, ВПР Итоговый  тест, ВПР 

Астрономия Тест  Тест 
История Тест Эссе 

Обществознание Контрольная работа по 

материалам ЕГЭ 

Контрольная работа по 

материалам ЕГЭ 

Физическая культура Зачет, сдача нормативов Зачет, сдача нормативов 
ОБЖ ОВС, зачет - 

Информатика Тест - 
География Тест - 

Экономика Тест - 
Физика Итоговый  тест, ВПР Итоговый  тест, ВПР 

 

Отметки за проведенные контрольных мероприятий выставляются в классный журнал в 

соответствии с расписанием. При получении неудовлетворительного результата на 

промежуточной аттестации, за второе полугодие ставится  и за год по правилам 

математического округления, с возможностью пересдать промежуточную аттестацию. 

Учащиеся11 класса имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 
плана не ниже удовлетворительных,  имеющие «зачет» за итоговое сочинение, оценку не 

ниже удовлетворительной за индивидуальный проект решением педагогического совета 
школы допускаются к государственной итоговой аттестации (далее ГИА). 



 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в МБОУ «Ингалинская 

СОШ им. В.А.Колбунова» принята оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности на основе имеющихся кадровых и материальных возможностей, в 

реализации которой принимают участие педагогические работники и педагоги 

учреждений дополнительного образования, дети, родители.   

 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, ресурсы социальных партнеров. 

Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся организована за счет 

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

Сетка часов учебного плана 

среднего общего образования 

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

на 2020/ 2021 учебный год (универсальный профиль). 

/пятидневная рабочая неделя/. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
изучения/ 
дополнит
ельный 

предмет, 
курс по 
выбору * 

Количеств
о часов за 
2 года 
обучения 

10 класс 
2020-21 уч.год 

11 класс 
2020-21 уч.год 

Кол-во 
часов  
в 
недел
ю 

Количе
ство 
часов  
в год 

Кол-во 
часов  
в 
недел
ю 

Кол-во 
часов  
в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский  язык У 207 3 105 3 102 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 34 1/0 17 1/0 17 

Родная литература Б 35 0/1 18 0/1 17 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Б 207 3 105 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика( включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 

геометрию) 

Б 345 5 175 5 170 

Естественные 
науки 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Биология Б 69 1 35 1 34 

Астрономия Б 35 1/0 18 1/0 17 

Общественные 
науки 

История России. 
Всеобщая история 

Б 138 2 70 2 68 

Обществознание Б 138 2 70 2 68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 86 1/2 52 1 34 

 Индивидуальный проект  ИП 70 2 70   

Итого 1778 27  945 24,5 833 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика ДП 69 1 35 1 34 

География ДП 69 1 35 1 34 

Экономика ДП 69 1 35 1 34 

Физика ДП  138 2 70 2 68 



Решение практических 
задач по математике 

ФК 69 1  35  1  34 

Право ФК 34   1 34 

Практикум по   
обществознанию 

ЭК 69 1 35 1 34 

  Практикум по биологии ЭК 34   1 34 

  Основы финансовой 
грамотности 

ЭК 17   0/1 17 

Итого   568  7 245 9,5 323 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-ти  

дневной учебной неделе 

2346 34 1190 34 1156 

Учебный план на каждый класс по годам представлен в приложении 1. 

Сетка часов 

внеурочной деятельности 

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

основного общего образования 

на 2020/ 2021 учебный год 

 
Направления / классы 

 
Количество часов 

в неделю 
 

10 класс 
2020-2021 уч.год 

11 класс 
2020-2021 уч.год 

Спортивно-оздоровительное**** 

 Спортивные (КК) 1 

Общекультурное***** 

 Агитбригада (ВМ) 1 

Основы финансовой 
грамотности 

1 

Социальное* 

 Проектная деятельность 
(УС) 

1 
 

1 

 Школа нравственности 
(ВМ) 

0,5 
  

0,5 

«Я - гражданин России» 
(УС) 

1 
  

1 
  

Профессиональные пробы 1 

«Школа общения» (ВМ) 0,5 0,5   

    Общеинтеллектуальное**  
Дом русского языка и 

литературы (КК) 

1 

 

1 

  
   В мире литературы (КК) 0,5 

Практикум по 
английскому языку (КК) 

0,5  

В мире современной 
истории 

0,5 

 Практикум по химии 
(КК) 

1 
 

1 
  

 Практикум по 
математике (КК)  

1 
 

1 

Духовно-нравственное*** 

Единые дни (УС) 1 1 

Мой выбор  0,5 

Итого 10 10 
КК 4 4 



ВМ 3 3 

УС 3 3 

 

*Социальное направление. За счет классных часов будет реализована программа «Я гражданин 

России» -  по 1 часу в каждом классе; Программа «Школа общения» является частью программы 

педагога психолога и на нее отведено по 0,5 часа с 10-11 классы. Написание исследовательских 

работ «Проектная деятельность» реализуется за счет программы учреждения «Одаренные дети» в 

рамках НПК «Рассвет» по 1 часу в каждом классе.  Среднесрочная программа «Профессиональные 

пробы» для разновозрастной группы 10-11 классов реализуется 1 часом в неделю. 

**Общеинтеллектуальное направление.  Программа « Дом русского языка и культуры» 

реализуется за счет проведения музейных часов, посещения музеев района и области, виртуальных 

экскурсий, а также по   Программе воспитательной работы учреждения по 1 часу с 10-11 классы. 

Программы «практикум по химии» и «практикум по математике» будут проведены за счет 

дополнительной работы учителей предметников во внеурочное время по запросу обучающихся по 

1 часу. Среднесрочные программы «В мире литературы»  и «В мире современной истории» для 

разновозрастной группы 10-11 классов реализуются по 1 часу в неделю в каждой группе, 

«Практикум по  английскому языку» - 0,5 часа в неделю в 10 классе. 

***Духовно-нравственное направление.  Программа «Единые дни» - по 1 часу  в 10-11 классеах 

включена в массовые агитационные мероприятия Программы воспитательной работы в 

учреждении.  Программа «Мой выбор» является частью программы педагога психолога и на нее 

отведено по 0,5 часа в 11 классе.   

**** Спортивно-оздоровительное направление.  Среднесрочная программа «Спортивные» для 

разновозрастной группы 10-11 классов реализуется 1 часом в неделю. 

*****Общекультурное направление. Среднесрочные программы « Агитбригада»  и «Основы 

финансовой грамотности» для разновозрастной группы 10-11 классов реализуются по 1 часу в 

неделю в каждой группе. 

 

 

     Учебный план внеурочной деятельности к  финансированию представлен в приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Сетка часов учебного плана 

среднего общего образования 

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

на 2020/ 2021 учебный год (универсальный профиль). 

/пятидневная рабочая неделя/. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
изучения/ 
дополнит

ельный 
предмет, 
курс по 
выбору * 

Количеств
о часов за 
2 года 

обучения 

10 класс 

2020-21 уч.год 

11 класс 

2021-22 уч.год 

Кол-во 
часов  
в 
неделю 

Количе
ство 
часов  
в год 

Кол-во 
часов  
в 
неделю 

Кол-во 
часов  
в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский  язык У 207 3 105 3 102 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 34 1/0 17 1/0 17 

Родная литература Б 35 0/1 18 0/1 17 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Б 207 3 105 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика( включая 
алгебру и начала 
математического 
анализа, геометрию) 

Б 345 5 175 5 170 

Естественные 
науки 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Биология Б 69 1 35 1 34 

Астрономия Б 35 1/0 18 1/0 17 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история 

Б 138 2 70 2 68 

Обществознание Б 138 2 70 2 68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 86 1/2 52 1 34 

 Индивидуальный проект  ИП 70 2 70   

Итого 1778 27  945 24,5 833 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика ДП 69 1 35 1 34 

География ДП 69 1 35 1 34 

Экономика ДП 69 1 35 1 34 

Физика ДП  138 2 70 2 68 

Решение практических 
задач по математике 

ФК 103 1  35  2  68 

Право ФК 34   1 34 



Практикум по   
обществознанию 

ЭК 69 1 35 1 34 

  Практикум по биологии ЭК 34   1 34 

  Основы финансовой 
грамотности 

ЭК 17   0/1 17 

Итого   568  7 245 9,5 323 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-ти  
дневной учебной неделе 

2346 34 1190 34 1156 

 

  

Сетка часов учебного плана 

среднего общего образования 

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

на 2020/ 2021 учебный год. (универсальный профиль) 

/пятидневная рабочая неделя/. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
изучения/ 
дополните
льный 

предмет, 
курс по 
выбору * 

Количеств
о часов за 
2 года 
обучения 

10 класс 

2019-20 уч.год 

11 класс 

2020-21 уч.год 

Кол-во 
часов  
в 
неделю 

Количе
ство 
часов  
в год 

Кол-во 
часов  
в 
неделю 

Кол-во 
часов  
в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский  язык У 207 3 105 3 102 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 34 1/0 17 1/0 17 

Родная литература Б 35 0/1 18 0/1 17 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Б 207 3 105 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика( включая 
алгебру и начала 
математического 
анализа, геометрию) 

Б 310 4 140 5 170 

Естественные 
науки 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Биология Б 69 1 35 1 34 

Астрономия Б 35 1/0 18 1/0 17 

Общественные 
науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Обществознание Б 138 2 70 2 68 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 87 1/2 52 1 34 

 Индивидуальный проект  ИП 70 2 70   

Итого 1743 26  910 24,5 833 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика ДП 69 1 35 1 34 

География ДП 69 1 35 1 34 

Экономика ДП 69 1 35 1 34 

Физика ДП  138 2 70 2 68 

Право  ФК 34   1 34 

Решение практических 

задач по  математике 

ФК 69 1 35   1  34 



 Практикум по  биологии ЭК 69  1  35 1  34 

Практикум по   

обществознанию 

ЭК 69 1 35 1 34 

 Основы финансовой 
грамотности 

    0/1 17 

Итого   603  8 280 9,5  323 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-ти  
дневной учебной неделе 

2346 34 1190 34 1156 

 

 

Приложение 2 

Внеурочная деятельность 

МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А.Колбунова» 
на 2020/ 2021 учебный год. 

(к финансированию) 

 
Направления / классы 

 
Количество часов 

в неделю (10 класс) 
 

 
Количество часов  в неделю 

 (11 класс) 

10 класс 
2020-2021 уч.год 

11 класс 
2021-2022 уч.год 

10 класс 
2019-2020 уч.год 

11 класс 
2020-2021 уч.год 

Спортивно-оздоровительное  

 Спортивные (КК) 0,5  0,5  0,5 

Общекультурное  
 Агитбригада (ВМ)  0,5  0,5 1  

  
 0,5 

Основы финансовой 
грамотности 

0,5 0,5  0,5 

Социальное  

«Профессиональные 
пробы» 

0,5 
  

0,5 
 

  
  

0,5 

    Общеинтеллектуальное    

Дом русского языка и 
литературы (КК) 

  
  

  
  

1 
  . 

 

   В мире литературы (КК) 0,25 
  

0,25 
  

 0,25 

 Практикум по химии 
(КК) 

  
 

  
 

1 
    

 

Практикум по 
английскому языку 

0,5 0,5   

В мире современной 
истории 

0,25 0,25  0,25 

Духовно-нравственное  

 Мой выбор    0,5 
Итого к финансированию  3 3  3  3 

 

 


