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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к изменениям в учебный план 

Государственного казенного общеобразовательного   

учебно-воспитательного учреждения 

«Специальная школа № 27 открытого типа» 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

При несении изменений в учебный план  ГКОУВУ «Специальная школа 

№27 открытого типа»  использовались следующие нормативные документы: 

          

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.10.2020 №31656070/20  «О преподавании 

учебного предмета "Второй иностранный язык" на уровне  основного 

общего образования». 

 

 

Основное общее образование. 
       

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

представлена предметом «Иностранный язык (английский)» в 7-9-х классах и 

«Второй иностранный язык (французский)» в 7-9-х классах. В 9-х классах 

вводится второй иностранный язык (французский)  на 2 и 3 четверти 2020-2021 

учебного года по третьему варианту Примерного учебного плана Примерной 

образовательной программы основного общего образования, переработанному 

на 5-ти дневную учебную неделю.  

 

Дата проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Второй иностранный язык (французский)»  в 9-х классах назначается в марте 

2021 года  приказом директора школы. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году проводится в следующей 

форме: 

  

9-е классы 

 
Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Тестирование 
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Недельный учебный план основного общего образования 
(9 класс, пятидневная учебная неделя) 

 
Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Количество 

часов в неделю 

9 АБВГДЕ 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/2 3/2 

Литература 2/3 2/3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 
1/0 1/0 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык. 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы  

История России 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География  2 2 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая 

культура 
3 3 

Обязательная нагрузка обучающихся 32 32 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

33 33 

 

 
 

 

 

 

 



 

4 

 

Приложение 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана  

ГКОУВУ «Специальная школа № 27 открытого типа» 

в 2020-2021 учебном году. 

 

Основное общее образование  

9 класс 

 
 

Предметная область «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Иностранный язык (французский  язык) 

 

Класс Кол-

во  

часов 

Программа Учебник 

9 

АБВГДЕ 

 

1 Рабочая  программа по 

французскому языку: предметная 

линия « Синяя птица» Н.А. 

Селиванова, Москва,  

Просвещение, 2015г. 

Селиванова Н.А.,  Шашурина А.Ю.  

«Французский  язык. Второй 

иностранный язык»,  8-9  класс, 

Москва, Просвещение, 2020г. 

 

 


