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Пояснительная записка                                                                                                                              

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

 

С целью контроля освоения образовательных программ, обучающиеся 5-9-х классов, 

осваивающие основные общеобразовательные программы основного 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 обучающихся проводится в следующих формах: 

– для обучающихся 5-х классов в форме контрольной работы, в т.ч. тестовой, по русскому 

языку и иностранному языку (английскому), по остальным предметам учебного плана в форме 

выставления годовой отметки; 

– для обучающихся 6-х классов в форме контрольной работы, в т.ч. тестовой, по математике и 

истории, по остальным предметам учебного плана в форме выставления годовой отметки; 

– для обучающихся 7-х классов в форме контрольной работы, в т.ч. тестовой, по 

обществознанию и информатике, по остальным предметам учебного плана в форме 

выставления годовой отметки; 

– для обучающихся 8-х классов в форме контрольной работы, в т.ч. тестовой, по географии и 

физике, по остальным предметам учебного плана в форме выставления годовой отметки; 

– для обучающихся 9-х классов промежуточная аттестация проводится в форме выставления 

годовой отметки. 

 

Структура  учебного плана 5-9-х классов МБОУ СШ №3 г.Павлово включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть – это часть учебного плана, обеспечивающая единство школьного 

образования за счет включения в его содержание учебных курсов общекультурного и 

государственного значения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений–обеспечивает увеличение часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

 

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

образования укомплектовано 13 классов, которые обучаются по образовательным  программам 

основного общего образования. 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется при 

изучении предметов  «Родная литература (русская)» в объеме 1 час в неделю в первом полугодии 

и  «Родной язык (русский)» в объеме 1 час в неделю во втором полугодии. 

 В соответствии с письмом 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» изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» обеспечивается за счет включения в рабочие программы 

таких учебных предметов как «Литература», «Обществознание», «ИЗО», «Музыка», учебного 

курса «История Нижегородского края»  тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Изучение второго иностранного языка в МБОУ СШ № 3 г. Павлово ведется в 5-6 классах по 

учебно-методическому комплекту предметной линии «Горизонты» авторов М.М.Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко и др. 

В 7а,б классах предмет «Биология» изучается в объёме 2 часа в неделю по УМК 

Сухоруковой Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриевой Е.А. 
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По решению педагогического совета школы (протокол № 1 от 28.08.2020 г.),  с учетом 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в обязательную часть учебного плана введены 

следующие учебные предметы: в 5а,б,в и 6а,б,в классах «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 1 часа в неделю (используется УМК Смирнова А.Т.); в 6а,б,в 

классах «Информатика» в объеме 1 часа в неделю (используется УМК Босовой Л.Л.). 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9-х классахв 

учебном плане МБОУ СШ № 3  представлены учебными курсами «История Нижегородского 

края» (используется УМК под редакцией Романовского В.К.) и индивидуально-групповыми 

занятиями: 

«История Нижегородского края» - по 1 часу в 7а,б, 8а,б,в, 9а,б классах; 

«Русский язык» -  по 1 часу  в 5а,б,в, 7а,б, 8а,б,в, 9а,б классах; 

«Математика» -  по 1 часу  в 5а,б,в, 7а,б, 8а,б, 9а,б классах;  

«Биология» - в 7б, 8в классах по 1 часу (предусмотрена возможность проведения межклассных 

занятий); 

 «Физика» в 8б классе 1 час (предусмотрена возможность проведения межклассных занятий);  

«Обществознание» в 7а, 8а, 9а классах по 1 часу (предусмотрена возможность проведения 

межклассных занятий); 

 «Химия» - в 8в, 9б классах 1 час(предусмотрена возможность проведения межклассных занятий). 

Выбор предметов определялся в соответствии с запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей).    

Индивидуально-групповые занятия имеют целью: 

 повышение уровня освоения предметов на основе  технологии дифференцированного   

обучения; 

 расширение знаний мотивированных обучающихся по учебным предметам; 

 осуществление подготовки учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации с 

учетом их реального уровня подготовки. 

Психолого – педагогическая поддержка предпрофильной подготовки учащихся 

осуществляется социальным педагогом школы, а также для обучающихся 9-х классов, 

планирующих продолжить обучение в 10 классе в МБОУ СШ № 3, ведутся предпрофильные 

модульные курсы за счет часов кружковой деятельности. 
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Основное общее образование 

5-6 классы 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

классы 

Обязательная часть 5абв 6абв 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/4 6/5 

Литература 2/3 2/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 

1/0 1/0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

Информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание   1 

География  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  30 33 

Индивидуально-

групповые занятия 

Русский язык 1  

Математика  1  

Итого  2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 
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Основное общее образование 

7-9 классы 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

классы 

Обязательная часть 7аб 8абв 9аб 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/3 3/2 3/2 

Литература  1/2 1/2 2/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0/1 0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 
1/0 1/0 1/0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Алгебра  
3 3 3 

Математика. 

Геометрия  
2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 3 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология  2 2 2 

Искусство  

Музыка  1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1  

Технология  Технология  2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 

Итого  31 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Учебный курс История 

Нижегородского 

края 

1 1 1 

Индивидуально-

групповые занятия 

Русский язык 1 1 1 

Математика  
1 

8а-1 

8б-1 
1 

Обществознание  7а-1 8а-1 9а – 1  

Физика   8б-1  

Химия   8в-1 9б – 1  

Биология  7б – 1  8в-1  

Итого  4 4 4 

Максимально допустимая недельная 35 36 36 
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нагрузка 

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

учебно-методическим комплексом. 

 

Учебный план уровня основного общего образования на 2020-2021 учебный год принят 

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


