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Пояснительная записка 

к учебному плану 1 – 11 классов 

на 2020/2021 учебный год 
 

          Учебный план ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай определяет рамки отбора 

учебного материала, формирование перечня результатов образования и организации 

образовательного процесса. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение, формы промежуточной аттестации обучающихся, распределяет 

учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай  являются обеспечение качественного 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, 

среднего общего образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- обеспечение преемственности начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; готовности обучающихся к 

продолжению образования на последующих уровнях: 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-  создание условий для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся  в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Ожидаемые результаты: 
начальное общее образование (1 – 4 классы) – достижение уровня 



элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

             основное общее образование (5– 9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы; 

             среднее общее образование (10–11классы) – достижение уровня 

общекультурной, социальной компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы и программам 

углубленного уровня при профильном обучении; готовность к социальному 

взаимодействию и межличностному сотрудничеству, готовность к продолжению 

образования и самоопределению в профессиональной среде. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай сформирован в соответствии 

с действующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня, в том числе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в ред. от 31.12.2015 (далее – ФГОС 

начального общего образования). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в ред. от 31.12.2015 (далее – ФГОС 

основного общего образования). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. № 413) (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 31.12.2015 

№1578; 29 июня 2017 г.) (далее – ФГОС среднего общего образования). 

5.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года N 1015. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. от 24.11.2015, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил 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)». 

8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 



10. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

11. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

12. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

13. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 

825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

14. Основной образовательной программой начального общего образования, 

основного общего образование, среднего общего образования ГБОУ СОШ с. 

Новый Сарбай. 

15. Уставом ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

 

№ Наименование программы Срок реализации 

1 Основная образовательная программа начального 

общего образования (в соответствии с ФГОС) 
4 года 

2 Основная образовательная программа  основного 

общего образования (в соответствии с ФГОС) 
5 лет 

3 Основная образовательная программа  среднего 

общего образования (в соответствии с ФГОС) 
2 года 

 

Режим функционирования образовательной организации. 

 

             Режим функционирования   устанавливается   в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, в ред. от 24.11.2015 и Уставом школы. Организация образовательного 

процесса  регламентируется календарным учебным графиком ГБОУ СОШ с. Новый 

Сарбай на 2020 - 2021 учебный год. 

             Учебный план направлен на усиление общекультурной направленности 

общего образования в целях повышения возможностей школьников, создания основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

             Обучение ведется на русском языке. Второй иностранный язык не 

преподается, та как отсутствует заказ от родителей учащихся. 

          Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

  

 

 



Календарный учебный график 

 

Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

5 дневная неделя, 1 смена, по четвертям. 

Начало занятий: 08.00 1-4 классы, 9,10 классы; 8.50 – 5-8 классы 

Продолжительность уроков - 40 минут. 

Продолжительность перемен:   - после 1, 3, 5, 6 уроков – 10 минут; 

                              -  после 2,4 уроков (завтрак, обед) - 20 минут. 

 
Учебный 

период 

(четверть) 

Учебное время 

(сроки) 

Учебное 

время (количество 

недель/дней) 

Каникулы 

(сроки) 

Каникулы 

(количество 

дней) 

Дополнительные 

каникулы для 

1 класса 

I  01.09 - 23.10 8/39 24.10-01.11 9   

II  02.11-29.12 8/41 30.12-10.01 12   

III 11.01-19.03 10/48 20.03-28.03 9 08.02-14.02 

IV 29.03-28.05 8/42       

  34 недели/170 дней    30  

Промежуточная аттестация  2,3 классы – май,  4-8,10 классы -  апрель, май 

Государственная итоговая 

аттестация 

В соответствии со сроками, установленными на соответствующий 

год 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-11 классах не 

менее 34 учебных недель. 

 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

В соответствии с Положением «О форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся» в 

ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай промежуточная аттестация проводится с целью: 

- определения уровня сформированности учебных умений и навыков при 

переходе учащихся в следующий класс; 

- отслеживания динамики их обученности и обучаемости; 

- прогнозирования результативности дальнейшего обучения обучащихся; 

- выявление недостатков в работе;  

           - планирования внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и по классам. 

 

Перечень предметов, формы и сроки промежуточной аттестации приняты решением 

педагогического совета. (Протокол № 1 от 28 августа 2020 года). 

 

             Государственная итоговая аттестация проводится: 9 класс в форме ОГЭ и 

ГВЭ; -11 класс в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. 
             Образовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 



образования выбирает: 

-    учебники из числа входящих  в Федеральный перечень; 

-  учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

 
Учебная нагрузка и режим 

Класс Продолжительность 

учебной недели 

Количество 

учебных 

недель в году 

Продолжительность 

уроков 

Начало 

занятий 

1 класс 5 дней 33 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 

 

 

08.30 

2-4 

классы 

5 дней 34 40 минут 08.30 

 

Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России».  

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных 

планов и программ по параллелям. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

сформированной участниками образовательного процесса. 

Учебный план из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределен следующим образом:  

в  1,3,4 классах по 1  часу в неделю  «Русского языка»;    

во 2 классе 1 ч в неделю  на «Родной (русский) язык» в первом полугодии и 1 ч 

в неделю на «Чтение на родном (русском) языке» во втором полугодии.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

Курс учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

ОРКСЭ в 4 классе в 2020-2021 учебном году  представлен модулем «Основы светской 

этики». Выбор зафиксирован письменными заявлениями родителей. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1-4 классов 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3 4 4 15 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

 0,5   0,5 

Чтение на родном 

(русском)языке 

 0,5   0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

 культура 

3 3 3 3 12 

Итого  Максимальная  

обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

20 22 22 22 86 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательного процесса  

1 1 1 1 4 

Русский язык  1 1 1 1 2 

Итого: Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется 

педагогическими работниками по пятибалльной системе (минимальный балл-1, 

максимальный балл-5). Промежуточные (четвертные) оценки и годовые оценки по 

балльной системе выставляются за четверть во 2-4-х классах по всем предметам 

учебного плана.  Безотметочная система оценки: 1 класс;  4 класс – по предмету 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай». 

 

 

Класс Сентябрь Декабрь Январь Апрель Май 

1     Техника 

чтения 

2-3 Входной 

мониторинг: 

контрольные 

работы по 

русскому языку и  

математике 

Техника 

чтения 

Промежуточный 

мониторинг: 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и  математике 

 Техника чтения Промежуточ

ная 

аттестация: 

Комплексная 

работа 

4 Входной 

мониторинг: 

контрольные 

работы по 

русскому языку и  

математике 

 Промежуточный 

мониторинг: 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и  математике 

Промежуточна

я аттестация: 

ВПР по русскому 

языку и 

математике 

Итоговое 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов 

 

      Учебный план ООО в 5-9 классах направлен на достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы. 

Учебный план ООО в 5-9 классах реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897.  

      Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам, реализуется по 5-дневной учебной неделе. Для реализации 

учебного плана используются УМК с соблюдением преемственности в обучении и 

выбора учебников в соответствии с Федеральным перечнем.  

 

Учебная нагрузка и режим 

 

Класс Продолжительность 

учебной недели 

Количество 

учебных недель 

в году 

Продолжительность уроков 

5 - 9 

класс 

5 дней 34 40 минут 

 

Учебный план 5-9  классов является частью ООП ООО ГБОУ СОШ с. Новый 

Сарбай. Включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом:  

в 5 классе 1 час в неделю "Основы духовно-нравственной культуры",   по 0,5 часа в 

неделю  «Родной (русский) язык»   и  «Родная (русская) литература»;  

в 6 классе по 1 часу в неделю на «Русский язык» и «Математику»;  

в 7 классе по 1 часу на «Биологию», «ОБЖ» и «Технологию»;   

в 8 классе по 1 часу  на «Русский язык», «Алгебру» и «Технологию»;  

в 9 классе по 1 часу на «Историю» и «Алгебру»,  по 0,5 часа в неделю  на 

предпрофильную подготовку, реализованную в рамках курсов «Деловой русский язык»  

и «Секреты микромира». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 5-9 классов 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 6 7 8 9 
Всего 

и и и и и 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5     0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5     0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика   5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1   5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ 
   1 1 2 

ИТОГО 28 28 29 30 30 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
1 2 3 3 3 12 

Русский язык 1 1  1  2 

Математика   1  1 1 3 

Деловой русский язык (ППК)     0,5 0,5 

Секреты микромира (ППК)     0,5 0,5 

Технология    1 1  2 

ОБЖ   1   1 

Биология    1   1 

История России. Всеобщая история     1 1 

Максимально  доп. нагрузка при 5-дн. 

учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется 

педагогическими работниками по пятибалльной системе (минимальный балл-1, 

максимальный балл-5).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации   ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай». 

 

Класс

ы 

 Сентябрь  Январь Апрель Май 

5-8 Входной 

предметный ВПР 

Промежуточный 

мониторинг: 

контрольные 

работы по 

русскому языку и  

математике 

Промежуточная 

аттестация: 

ВПР по математике и 

русскому языку 

Устное 

собеседование 

 

9 класс проходит мониторинг подготовки к ГИА в формате ОГЭ.  

 

Классы  Предмет  Дата  

9 Русский язык, математика Сентябрь, январь, апрель 

Предметы по выбору Октябрь, март 

 

 

Пояснительная записка  к учебному плану 10 класса 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай, реализующий основную 

образовательную  программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного анкетирования (родителей и обучающихся), намерений и 

предпочтений обучающихся 9 классов. 

            2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай сформирован один 10-й 

класс. Профили обучения: технологический и естественно-научный. 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО 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 профилей обучения  содержит 11(12) учебных предметов и 

предусматривает не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, в 

том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык, «Математика», «История» (или  

«Россия в мире), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение предметов на углубленном уровне и профильная направленность 

ГБОУ СОШ  С. Новый Сарбай: 

 

 

 



 

 - представляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих  учебные    предметы      из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном 

уровне), в том числе интегрированные учебные предметы, дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; 

-обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения. 

Задача: обеспечение изучения на углубленном уровне предметов, которые  

ученик будет сдавать на ЕГЭ при поступлении в ВУЗЫ (ы). 

Обучающимся предлагаются на выбор два уровня освоения содержания 

обязательных учебных предметов и учебных предметов по выбору (ФГОС СОО). 

На базовом уровне (содержание программ обеспечивает освоение учебных 

предметов на базовом уровне); 

На углубленном (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов 

в   соответствии   или    с   превышающем    объемов   содержания  и  уровня  сложности, 

предусмотренного для их освоения на углубленном уровне). 

Принципы, лежащие в основе выбора программ: 

- соответствие    последовательности    изучения     разделов     программы    базового    и 

углубленного уровней;  

- окончание изучения  тем  базового и углубленного  уровней  в один календарный    год. 

В 10   классе   отметки   за    текущее     освоение    образовательных       программ 

выставляются по полугодиям. 

 

Учебная нагрузка и режим 

 

Классы Продолжительность 

учебной недели 

Количество учебных 

недель в году 

Продолжительность 

уроков 

10 5 дней 34 40 минут 

 

             В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

            Элективные курсы, учитывая запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  проводятся с целью расширения и обобщения знаний обучающихся, 

а также с целью обеспечения общей функциональной грамотности, получения 

компетентностей для  повседневной жизни и общего развития: умения ставить и 

решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области.  

Оценка результатов изучения элективных курсов: 
Оценивание элективного курса осуществляется в системе «зачтено - не 

зачтено» Элективный курс может считаться «зачтенным», если ученик посетил не 

мене 80 % занятий по данному курсу и выполнил зачетную работу, предусмотренную 

программой курса: подготовил проект, выполнил творческую или исследовательскую 

работу, реферат, тест, сконструировал модель, макет или прибор и др. в соответствии 

с требованиями, изложенными в пояснительной записке программного курса. 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется 

педагогическими работниками по пятибалльной системе (минимальный балл-1, 

максимальный балл-5). В 10 классе отметки за текущее освоение образовательных 

программ выставляются по полугодиям. 

            Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю (или по отдельным предметам) 

по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов 

полугодовой аттестации. 

 

Класс Предмет Сроки проведения Форма проведения 

10 Физика (углубленный уровень), 

Биология (углубленный уровень), 

Химия  (углубленный уровень). 

Математика (углубленный уровень) 

Май 
Тестирование 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Технологический профиль 

10 класс  

Предметная 

область 

Учебные предметы Реализация программ на 

уровне 

базовом углубленном 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2   

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3  

Математика и 

информатика 

Математика 2 4 

Информатика   4 

Общественные 

науки 

История 2  

Естественные науки Астрономия 1  

Физика  5 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Физическая культура 3  

 Индивидуальный проект  1 

 Элективные курсы:  

 1. Деловой английский язык. 

2. Решение нестандартных задач по математике. 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

 



 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Естественно-научный профиль 

10 класс  

 Учебные предметы Реализация программ на 

уровне 

базовом углубленном 

 Русский язык 2   

Литература 3  

 Родной (русский язык) 1  

 Иностранный язык 

(английский) 
3  

Математика и 

информатика  

Математика 2 4 

Общественные науки История 2  

 Астрономия 1  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

 Физическая культура 3  

 Химия   5 

 Биология  3 

 Индивидуальный проект  1 

 Элективные курсы:  

 1. Деловой английский язык 

2. Нестандартное решение математических задач. 

3. Биохимия 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 
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