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Пояснительная записка                                                                                                                              

к учебному плану МБОУ средней школы № 3  г. Павлово на 2020-2021учебный год 

 

 
С целью контроля освоения образовательных программ, обучающиеся 10 класса, 

осваивающие основные общеобразовательные программы среднего общего образования проходят 

промежуточную аттестацию за учебный год в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация для обучающихся 10-го класса проводится в форме контрольной 

работы, в т.ч. тестовой, по предметам учебного плана, изучаемым на углубленном уровне, по 

остальным предметам учебного плана в форме выставления годовой отметки. 

 

Структура  учебного плана уровня среднего общего образования МБОУ СШ №3 г.Павлово 

включает учебные предметы, изучаемые на базовом или углубленном уровне, и факультативные 

курсы. 

 

           В 2020-2021 учебном году  в МБОУ СШ № 3 г.Павлово на уровне среднего общего 

образования укомплектован один 10а класс, обучающийся по индивидуальным учебным планам. В 

школе созданы необходимые условия (кадровые, материально-технические, финансовые, 

организационные) для реализации обучения на основе индивидуальных учебных планов (приказ 

от 04.03.2020 № 137).  

В соответствии с Порядком  организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения (утвержден постановлением Правительства 

Нижегородской области от 12.07.2016 г. №452) обучающиеся в 10 класс для изучения предметов 

на углубленном уровне по индивидуальным учебным планам зачислены по результатам 

индивидуального отбора 13 учащихся. 

Профильные предметы при получении среднего общего образования: 

1. «Русский язык» – недельная нагрузка  3 часа. Для реализации углубленного изучения 

русского языка выбран учебно – методический комплекс Гусаровой И.В. 

2. «Математика» – недельная нагрузка 6 часов. Для реализации углубленного изучения 

математики выбраны учебно – методические комплексы Колягина Ю.М. (алгебра и начала 

математического анализа) и Атанасяна Л.С. (геометрия). 

3. «Право» - недельная нагрузка 2 часа.  Для реализации углубленного изучения права выбран 

учебно – методический комплекс  Певцовой Е.А. 

 

В индивидуальных учебных планах учащихся 10 класса сформирован комплект 

факультативных курсов. Предлагаемые школой факультативные курсы выполняют две основные 

функции: 

 развитие содержания некоторых базовых учебных предметов, что позволят 

заинтересованным обучающимся получить по ним дополнительную подготовку, более 

качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ;  

 «надстройка» углубленного учебного предмета, что позволяет сделать его в полной мере 

углубленным. 

        Программы факультативов представлены в имеющихся в школе сборниках с грифом 

Минобразования РФ, либо рекомендованных ГБОУ ДПО НИРО, имеются методические пособия 

для педагогов и учебные пособия для учащихся.  
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Среднее общее образование 

на основе индивидуальных учебных планов 

10 класс  

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Общее 

кол-во 

часов кол-во 

учебных 

часов 

кол-во 

учебных 

групп 

кол-во 

учебных 

часов 

кол-во 

учебных 

групп 

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 3 1 4 

Литература  2,5 1   2,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

0,5 1   0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 1   3 

Общественные 

науки 

История  2 1   2 

Обществознание  2 1   2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 1 6 1 10 

Информатика  1 1   1 

Естественные 

науки 

Астрономия  1 1   1 

Биология  1 1   1 

Физическая 

культура, 

экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 1   3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   1 

Итого по п.1 22  9  31 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных учебных предметов 

Общественные 

науки 

География 1 1   1 

Право    2 1 2 

Естественные 

науки 

Физика  2 1   2 

Химия  1 1   1 

Итого по п.2 4  2  6 

3. Факультативные курсы, индивидуальный проект 

Практическая стилистика 1 1 

История Нижегородского края 1 1 

Дискуссионные вопросы изучения 

истории России 20 века 

1 1 

Введение в философию 1 1 

Математическое моделирование 1 1 

Экологическая безопасность 1 1 

Измерения физических величин 1 1 

Химические аспекты экологии 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого по п.3 9 9 

ИТОГО 37 46 

 

 

Учебный план уровней среднего общего  образования МБОУ СШ № 3 г. Павлово обеспечен 

учебно-методическим комплексом. 
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Учебный план уровня среднего общего образования на 2020-2021 учебный год принят 

педагогическим советом школы (протокол №1 от 28.08.2020 г.). 

 

 

 


