
Обязательная часть учебного плана в 5 - 9 классах определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей: русский язык, литература в предметной 

области «Русский язык и литература», иностранный язык (английский и немецкий) – в 

предметной области «Иностранный язык», математика, алгебра, геометрия, информатика – 

в предметной области «Математика и Информатика», история, обществознание, география, 

экономика (7-8 класс) – в предметной области «Общественно-научные предметы», 

биология, физика – в предметной области «Естественно-научные предметы», Основы 

духовно-нравственной культуры народов России – в предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, музыка и изобразительное искусство – в 

предметной области «Искусство», технология – в предметной области «Технология», 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности – в предметной области 

«Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности». 

         Ввиду отсутствия в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, изучение учебного 

предмета «Русский родной язык» будет осуществляться по УМК  Баранов М.Т., 

Тростенцова. Русский язык (5-7), М.: «Просвещение», 8-9 классы  Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.,а учебного предмета «Русская родная литература»- по УМК 
Литература под редакцией Коровиной В.Я. (5-9), Просвещение. На изучение учебных 

предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» отводится по 0,5 часа в 

5-9 классах. Соответственно время, отведенное на изучение учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» сокращены на 0,5 часа. 

    Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий язык)» введен в 2019-2020 

учебном году, изучается в 5 ВГ,6В.Г- классах в объеме 2 часа в неделю с целью выполнения 

требований федерального государственного стандарта ООО, с учетом наличия УМК, 

соответствующей подготовки учителя, социального запроса родителей (законных 

представителей). Курс обеспечен учебниками – Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. АО «Издательство «Просвещение» и 

программой- «Аверин М.М. Рабочие программы к предметной линии учебников 

«Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Москва, 

«Просвещение» 2018 г». Данный курс рассчитан на 5лет обучения с 5 по 9 класс.)  
  В 5А,Б, 6А,Б,7А,Б,8А,Б,9А,Б классах реализуется углубленное изучение немецкого 

языка (5часов в неделю) за счет компонента образовательного учреждения. Автор Бим 

И.Л. «Немецкий язык» АО  «Издательство Просвещение» 

 В 5-м классе в рамках учебного предмета «История» преподается учебный курс 

«Всеобщая история. История Древнего мира». В 6-8 классах учебный предмет «История» 

изучается отдельными учебными предметами «История России» и «Всеобщая история» 

последовательно в соответствии с рекомендациями из " Методического письма ГБОУ ДПО 

НИРО "О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области в 2018-2019 учебном году".  История Нижегородского края 

изучается в  рамках курса «История России» (до 10 часов ежегодно). 

Учебный материал указанных курсов будет изучаться отдельными модулями 

последовательно (в начале изучается курс «Всеобщая история», затем курс «История 

России» в рамках определенного хронологического периода). 

В обязательную часть учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 5АБ,6АБ, 7АБ, 8АБ,9АБ классах добавлены 2 часа 

немецкого языка. В 7 классах – второй час по учебному курсу «Биология», в 7В,8В классах 

- «Экономика». По каждому из этих предметов имеются авторские рабочие программы, 

рассчитанные на изучение курсов в 5-9 классах и обеспеченность учебно-методическим 

комплексом на 100%. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного 

общего образования строится так, чтобы было осуществлено формирование у 



обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде 

и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. А также 

произошло становление индивидуальной системы здорового образа жизни. Изучение 

данного предмета начинается с 8 класса.  

Учебный курс «Экономика» ориентирован на формирование научного представления 

об экономических институтах и процессах, экономических интересах людей и факторах 

экономического развития государствах, о типах и видах экономических отношений. 

Также, на основании проведенного мониторинга по выбору индивидуальных и 

групповых занятий и протоколов родительских собраний, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена следующими индивидуальными и групповыми 

занятиями: 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России в 

соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализуется как отдельный предмет во 

всех пятых классах. В 6-9 классах предметная область ОДНКНР реализуется на предметах 

история, география, литература, изобразительное искусство, музыка и через внеурочную 

деятельность 

           Индивидуальные  и групповые  занятия в 5-9 классах. 
Класс  Название  Количество 

групп 

5вг Русский язык 2 

6вг Русский язык 2 

7в Русский язык 1 

8в Русский язык 1 

9в Русский язык 1 

7в Математика 1 

8в Математика 1 

9в Математика 1 

7в Информатика 1 

8в Информатика 1 

9в Информатика 1 

9в Обществознание 1 

 

Индивидуальные и групповые занятия в 5 – 8 классах по русскому языку и 

математике используются с целью ликвидации пробелов  знаний  обучающихся. 

Учебные курсы федерального компонента на уровне основного общего 

образования, представлены в учебном плане Учреждения в полном объеме с соблюдением 

часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного 

образования в регионе.  

 В соответствии с приказом  Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2010 № 

889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" в параллелях 5-9 классов 

вводится третий час физической культуры с увеличением обязательной учебной нагрузки 

на 1 час. 



   В 9 классах индивидуальные и групповые занятия по русскому языку, математике, 

информатике, обществознанию используются с целью поэтапной подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 
 


