
 
 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 25 августа 2020 г. № 109 у/3 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский) 
 
Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-
шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-
мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-
ностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-
ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории наро-
дов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тра-
дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных нацио-
нально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в разви-
тии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значе-
ния в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике 
как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способ-
ность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых яв-
лений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к род-
ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способ-
ность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-
вершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 
их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-
ограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к уче-
нию; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и об-
щества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-
нам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к окружа-
ющей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной орга-
низации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «дру-
гого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-
ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-
нимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этно-
культурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры сво-
его Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 
 

 



Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-
ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 
для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-
ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-
ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-
ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 
 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-
тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-
рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 определять идею текста; 
 преобразовывать текст; 
 оценивать содержание и форму текста. 
3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-
знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-
ции. Обучающийся сможет: 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-
тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых рече-

вых средств; 
 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные  под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-
ями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-
струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 



рефератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для 
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-
опасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-
образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности.  

Предметные результаты 
Ученик научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразо-

вательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой куль-
туры; 

Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-
ских категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-
ватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-
культурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-
мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-
вого, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-
лектуального осмысления. 

 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (рус-
ская)»   

Личностные результаты:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-
мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-
ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-
сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-
дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-
ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-
желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-
ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-
ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-
ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-
стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 
по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 
к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-
ность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-
тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-
сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-
тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-
ственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-
ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-
ациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-
нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-
тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-
нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-
раженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-
ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-
ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-
му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-
ществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты:  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуни-
кативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися осно-
вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) литература» будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обуча-
ющиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: про-
должения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников    будет сформирована потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут ра-
ботать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 
в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 
карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  
В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффектив-
ности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-
ществлению наиболее   

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-
ты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  



-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-
тельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-
дачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-
ных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-
нения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-
тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-
скую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения;  
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-
тов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-
зультатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-
та/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-
теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-
тельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;  
-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  



-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-
фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-
ния психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  
 выделять явление из общего ряда других явлений;  
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-
мой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-
ния; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-
ляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-
вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-
нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  



3. Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);  
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
 резюмировать главную идею текста;  
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-
ный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде;  
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов;  
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится: 
 определять возможные роли в совместной деятельности;  
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-
ных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-
ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью.  

Выпускник научится: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-
тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления;  
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 
7. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Выпускник научится: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-
дель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-
ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
Предметные результаты:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейше-
го развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-
сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-
менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическо-
го и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-
жающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-
мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-
вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-
чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
приятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

2. Учебный план ( с изменениями и дополнениями). 
Нормативные документы, использованные при формировании учебного плана 



Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее - Лицея) составлен и реализуется на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа народов РФ». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, за-
регистрирован Минюстом России 01 февраля 2010г., рег. № 19644 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1644, за-
регистрирован Минюстом РФ 06 февраля 2015г., рег. № 35915 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 г. № 1047 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 г. № 699 «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ  
04.07.2016 г. №  42729)//  http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 
г., регистрационный N 40937. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части ми-
нимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений", за-
регистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299/ 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декаб-
ря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»  
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов со-
циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 



12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федераль-
ного образовательного стандарта общего образования». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ок-
тября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке». 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
02.03.2015 г. №03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования общеоб-
разовательных организаций Челябинской области». 

15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28 
марта 2016г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования общеоб-
разовательных организаций Челябинской области». 

16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 декабря 
2018г. № 1213/13382 «Об интегрировании содержания учебного модуля «Русский род-
ной язык» в учебный предмет «Русский язык». 

17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16 июля 
2020 года № 1202/7560 «О преподавании учебных предметов «Родной язык» и «Литера-
турное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и «Родной язык» и 
«Родная литература» в основном / среднем общем образовании в общеобразовательных 
организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

18. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20 июля 
2020 года № 1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального общего образо-
вания и «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» на уровнях основного / 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области 
в 2020-2021 учебном году». 

19. Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 
При составлении учебного плана были использованы методические материалы: 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образова-
ния // http://fgosreestr.ru/. 

2. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-
культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-
новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образова-
ния / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. 
Кузнецов, Н. Е. Скрипова,  А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. 
А. Солодкова,  И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Че-
ляб.  ин-т переподгот.  и  повышения квалификации работников образования. – Челя-
бинск : ЧИППКРО, 2013. –  164 с. 
При разработке учебного плана Лицея учтены: 

- анализ итогов работы Лицея в течение 2019-2020 учебного года; 
- социальный заказ ученического, родительского и преподавательского коллективов 

Лицея. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. 
Челябинска» ориентировано на обучение и воспитание детей с высоким интеллекту-
альным потенциалом с 5 по 11 класс. 

В соответствии с уставом и образовательной программой цели Лицея: 
1. создание условий для самореализации, социализации и духовного развития 

детей с высоким интеллектуальным потенциалом  
2. достижение обучающимися образовательных результатов, соответствующих 

ФГОС  на базовом и профильном уровнях; 
3. формирование общей культуры личности обучающихся; 
4. создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении дополнительного 
образования. 



5. адаптация обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-экономическим 
условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников образовательного процесса; 

6. воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирования здорового 
образа жизни. 

7. обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук и со-
здания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образо-
вательных программ выпускниками Лицея. 

Основными задачами лицейского образования являются: 
1. задачи обучения: 
- организация образовательной деятельности, нацеленной на достижение учащимися 

уровня методологической компетентности, т.е. уровня образованности, достаточного для са-
мостоятельного подхода к решению широкого круга теоретических и прикладных задач в лю-
бой области знаний; 

- формирование универсальных учебных действий;  
- предоставление возможности обучающимся заниматься учебными исследованиями, 

проектной деятельностью на элементарном уровне и в рамках избранного профиля на спец-
курсах, в лабораториях лицея. 

2. задачи развития: 
- формирование научно-теоретического мышления; 
- развитие творческих художественных способностей; 
- развитие креативности; 
- развитие потребности в учебной деятельности и умственном труде. 
3. задачи воспитания: 
- формирование умений и навыков полноценного общения во всех его формах: лич-

ностного, группового, делового, профессионального; 
- формирование основ высокой культуры; 
- формирование нравственно зрелой личности. 
 

Структура учебного плана Лицея (см. таблицу 1) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 
и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования, определяет содержание и общий объем учебной 
нагрузки, не превышающий максимально допустимый объем аудиторной нагрузки 
обучающихся. Учебный план Лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: обяза-
тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Таблица 1 

К
л

а
с-

сы
 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-
ношений 

5 

Обязательные предметные области и учебные 
предметы: русский язык и литература (русский 
язык, литература), родной язык и родная литерату-
ра (родной язык (русский)), иностранные языки 
(иностранный язык (английский)), математика и 
информатика (математика), общественно-научные 
предметы (история, география), основы духовно-
нравственной культуры народов России (основы 
духовно-нравственной культуры народов России), 
естественно-научные предметы (биология), искус-
ство (музыка, изобразительное искусство), техноло-
гия (технология), физическая культура и ОБЖ (фи-
зическая культура) 

Предметные области и пред-
меты: математика и информа-
тика (математика, наглядная 
геометрия, информатика), 
естественно-научные предме-
ты (физика), обеспечивающие 
подготовку к профильной 
дифференциации, интересы и 
потребности участников обра-
зовательного процесса.  

6 

Обязательные предметные области и учебные 
предметы: русский язык и литература (русский 
язык, литература), родной язык и родная литерату-
ра (родной язык, родная литература), иностранные 
языки (иностранный язык), математика и информа-

Предметные области и пред-
меты: математика и информа-
тика (математика, наглядная 
геометрия, информатика), 
естественно-научные предме-



тика (математика), общественно-научные предметы 
(история, обществознание, география), естественно-
научные предметы (биология), искусство (музыка, 
изобразительное искусство), технология (техноло-
гия), физическая культура и ОБЖ (физическая куль-
тура) 

ты (физика), обеспечивающие 
подготовку к профильной 
дифференциации, интересы и 
потребности участников обра-
зовательного процесса.  

7 

Обязательные предметные области и учебные 
предметы: русский язык и литература (русский 
язык, литература), родной язык и родная литерату-
ра (родной язык, родная литература), иностранные 
языки (иностранный язык), математика и информа-
тика (алгебра, геометрия, информатика), обще-
ственно-научные предметы (история, обществозна-
ние, география), естественно-научные предметы 
(физика, биология), искусство (музыка, изобрази-
тельное искусство), технология (технология), физи-
ческая культура и ОБЖ (физическая культура) 

Предметные области и пред-
меты: русский язык и литера-
тура (русский язык, литерату-
ра), математика и информати-
ка (алгебра), естественно-
научные предметы (биология, 
химия), обеспечивающие под-
готовку к профильной диффе-
ренциации, интересы и по-
требности участников образо-
вательного процесса.  

8  
профиль

филь-
ные 

классы 

Обязательные предметные области и учебные 
предметы: русский язык и литература (русский 
язык, литература), родной язык и родная литерату-
ра (родной язык, родная литература), иностранные 
языки (иностранный язык), математика и информа-
тика (алгебра, геометрия, информатика), обще-
ственно-научные предметы (история, обществозна-
ние, география), естественно-научные предметы 
(физика, химия, биология), искусство (музыка, 
изобразительное искусство), технология (техноло-
гия), физическая культура и ОБЖ (ОБЖ, физическая 
культура) 

Предметы, обеспечивающие 
углубленное изучение обяза-
тельных предметных областей 
«Математика и информатика», 
«Естественно-научные пред-
меты», «Общественно-научные 
предметы» (обществознание). 

9  
профиль

филь-
ные 

классы 

Обязательные предметные области и учебные 
предметы: русский язык и литература (русский 
язык, литература), родной язык и родная литерату-
ра (родной язык (русский), родная литература (рус-
ская)), иностранные языки (иностранный язык (ан-
глийский), второй иностранный язык (немецкий)), 
математика и информатика (алгебра, геометрия, 
информатика), общественно-научные предметы 
(история, обществознание, география), естественно-
научные предметы (физика, химия, биология), фи-
зическая культура и ОБЖ (ОБЖ, физическая культу-
ра) 

Предметы, обеспечивающие 
углубленное изучение обяза-
тельных предметных областей 
«Математика и информатика», 
«Естественно-научные пред-
меты», «Общественно-научные 
предметы» (обществознание). 

 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует норматив-
ным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет (максималь-
ный в расчете на 6020 часов за весь период обучения): 

5 класс – 32 ч. 

6 класс – 33 ч. 

7 класс – 35 ч. 

8 класс – 36 ч. 

9 класс – 36ч. 
Основные задачи каждого уровня общего образования в Лицее 

Лицей осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего 
образования: 

 начальное общее образование; 
 основное общее образование; 
 среднее общее образование. 



Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, среднего профессионального образования. Задачей основного общего об-
разования является создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к со-
циальному самоопределению.  

 1-й блок (5 – 7 классы) – адаптация к новым организационным формам обучения, 
определение профиля последующего обучения, наиболее соответствующего личностным каче-
ствам обучающегося;  

 2-й блок (8 - 9 классы) - профильное обучение, целью которого является формирова-
ние прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук на основе программ углубленного изу-
чения ряда профильных предметов. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной под-
готовки. Задачами среднего общего образования являются: 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения, 

 продолжение профильного обучения, основной целью которого является развитие 
оптимальных условий для получения полноценного среднего образования с углубленным изу-
чением ряда профильных предметов. 

Принципы формирования учебного плана Лицея 
При составлении учебных планов администрация Лицея руководствуется сле-

дующими принципами: 
- оптимальное сочетание обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, отвечающее как целям и задачам Лицея, так и интересам и потреб-
ностям обучающихся; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями и образовательными потребностями; 

- обеспечение углубленного изучения предметов обязательных обязательных пред-
метных областей «Математика и информатика»; «Естественно-научные предметы»; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об-
щего и основного общего образования; 

- создание условий для формирования индивидуальных траекторий развития обуча-
ющихся; социальной самоидентификации обучающихся посредством личностно значимой дея-
тельности; 

- соблюдение прав учащихся, закрепленных Уставом Лицея. 

В учебном плане Лицея сохранены все обязательные предметные области и кон-
кретизированы учебные предметы, распределена часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, определена обязательная максимальная нагрузка уча-
щихся 5-9 классов при 6-ти дневной учебной неделе. Время, отводимое на внеурочную 
деятельность, определяется МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и корректируется еже-
годно. 

Особенности формирования учебного плана основного общего образования 

Учебный план 5 и 6 классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) учеб-
ного плана содержит десять обязательных предметных областей, представленных предмета-
ми, рекомендованными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 №1577). Вариативная часть использует-
ся для расширенного изучения математики (1 час), а также для изучения пропедевтических 
курсов «Наглядная геометрия» (1 час), «Физика» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час).  

Учебный план 7-х классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) учебного 
плана содержит десять обязательных предметных областей, представленных предметами, ре-
комендованными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 №1577). Вариативная часть используется для 
реализации программы по русскому языку (1 час), литературе (1 час); расширенного изучения 
алгебры (1 час), биологии (1 час) и пропедевтического курса химии (1 час). 



Учебный план 8, 9-х профильных классов. Базовый образовательный компонент (ин-
вариант) учебного плана содержит десять предметных областей, представленных предметами, 
рекомендованными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 №1577). Вариативная часть используется для 
поддержки профиля обучения. Профильные восьмые классы формируются на каждый учебный 
год в соответствии с концепцией МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и запросом участников 
образовательных отношений. (Недельный учебный план основного общего образования явля-
ется примерным и конкретизируется на каждый текущий учебный год). 

В 8 физико – математическом классе выделено дополнительно на углубление курса алгебры 

(2 часа), геометрии (1 час), физики (1 час).  

В химико-биологическом классе выделено по 1ч на расширение курса алгебры и геометрии и 

на углубленное изучение биологии (1 час) и химии (1 час).  

В социально-научном  классе выделено по 1 часу на расширение курса алгебры и геометрии, 

истории (1 час), обществознания (1 час). 

В 9 физико – математическом классе выделено дополнительно на углубление курса алгебры 

(1 час), геометрии (1 час).   

В химико-биологическом классе выделено 1час на расширение курса алгебры. В социально-

научном  классе выделено 1 час на расширение курса алгебры. 

Некоторые общие особенности учебного плана Лицея 

Базовый компонент содержания образования по основам безопасности жизне-
деятельности выделяется в качестве самостоятельного учебного предмета с восьмого 
класса, поэтому изучение данного курса в 5-7 классах предусмотрено интегрировано в 
предметных областях «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 
предметы», «Технология», «Физическая культура» в рамках часов, отведенных на их 
изучение.  

При проведении занятий по предметам: 
 английский язык, технология, информатика; 
 алгебра, геометрия, физика, химия, биология, изучаемым по углубленным програм-

мам (в 8-х - 9-х классах) и предусматривающим выполнение лабораторно-практических работ, 
классы делятся на две группы в соответствии с уставом Лицея. 
 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» осуществляется в со-

ответствие с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея №102 г. Челябинска (далее – По-
ложение),  разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования». 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 
качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после за-
вершения ее изучения.  
Целью аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта и федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта общего образования;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изуче-
ния учебных предметов;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуаль-
ной образовательной траектории учащегося.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-9-х классов.  



Итоги каждой четверти подводятся на основе результатов текущего контроля успеваемо-
сти за период.  

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора Лицея и 
доводятся до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и 
их родителей (законных представителей).  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по каждому предмету 
учебного плана в период с 10 по 24 мая текущего года. Промежуточной аттестацией считается 
подведение итогов обучения учащегося за учебный год в целом в разрезе изученных предме-
тов. Результатом промежуточной аттестации является отметка по каждому предмету учебного 
плана как среднее арифметическое отметок, полученных обучающимися в течение учебного 
года за каждую четверть, выставленная целым числом в соответствии с правилами математи-
ческого округления.  

По ряду предметов, в период промежуточной аттестации, проводится контрольное меро-
приятие (стандартизированная контрольная работа, комплексная контрольная работа, дик-
тант, сочинение, письменные ответы на вопросы теста, защита реферата, защита проекта, 
дифференцированный зачет) для обучающихся 5-8 классов как отдельный элемент оценива-
ния их учебных достижений, не связанный с текущей успеваемостью. Отметка, полученная 
обучающимся за контрольное мероприятие выставляется в классный журнал на предметную 
страницу как текущая отметка в четвертой четверти. 

Контрольные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Лицея. 
Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. В 
расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого ученика.  

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 
расписания.  

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведен-
ного на 1 - 2 стандартных урока.  
Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий:  

 материалы готовятся учителями-предметниками, рассматриваются на заседаниях ка-
федр и методических объединений учителей-предметников и утверждаются приказом 
директора; 

 содержание письменных и устных работ должно соответствовать требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому тема-
тическому планированию учителя - предметника.  

В соответствии с решением педагогического совета Лицея отдельным учащимся пись-
менные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  

Учащиеся, получившие на контрольном мероприятии неудовлетворительную оценку, 
имеют право пройти повторно контрольное мероприятие до окончания срока промежуточной 
аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-
скольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточ-
ной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются академической задолжен-
ностью.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники 
обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 
(уведомление) под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием 
даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося (приложение 
«Образец уведомления»).  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело уча-
щегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для пере-
вода учащегося 5- 8-х классов в следующий класс, для допуска обучающихся 9-х классов к госу-
дарственной итоговой аттестации.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях кафедр и методических 
объединений учителей и педагогического совета.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс.  



Учащиеся по образовательным программам основного общего образования, имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным 
предметам, переводятся в следующий класс условно.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МАОУ «Лицей №102 
г. Челябинска», родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обя-
заны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в следующий класс 
условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 
не более двух раз и в сроки, согласованные с родителями (законными представителями) обу-
чающегося в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академиче-
ском отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Лицее создается комиссия.  
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

Учащиеся по образовательным программам основного общего образования, не ликви-
дировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования 
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-
альному учебному плану.  

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 
совета.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном и электронном 
журналах.  

Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть вы-
ставлены до 23 мая в 9-х классах; до 30 мая во 5-8-х классах.  

Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 
письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных им в 
ходе промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в 
личном деле учащегося.  

Протоколы контрольных мероприятий промежуточной аттестации, тексты работ и их 
анализ хранятся в делах Лицея в течение одного года.  
После завершения промежуточной аттестации администрация Лицея организует обсуждение 
ее итогов на заседаниях кафедр и методических объединений, и Педагогического совета. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 5 классах 
Учебный предмет Форма проведения промежуточной  аттестации 

Русский язык По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие  

Литература По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Родной язык (русский) По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
Иностранный язык По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
Математика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

и проводится контрольное мероприятие 
Наглядная геометрия По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Информатика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
История  По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- 

География По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Физика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Биология По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Музыка По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Изобразительное искусство По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Физическая культура По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Технология  По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  

Формы проведения промежуточной аттестации в 6 классах 
Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие 



Литература По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Иностранный язык По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Математика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

и проводится контрольное мероприятие 
Наглядная геометрия По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Информатика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
История  По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Обществознание По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
География По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Физика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Биология По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Музыка По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Изобразительное искусство По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Физическая культура По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Технология  По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  

Формы проведения промежуточной аттестации в 7 классах 
Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие 

Литература По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Иностранный язык По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Алгебра По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

и проводится контрольное мероприятие с разделами «Алгебра» и 
«Геометрия»  

Геометрия 

Информатика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
История  По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

и проводится контрольное мероприятие (по выбору) 
 

Обществознание 
География 
Физика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

и проводится контрольное мероприятие (по выбору) 
Биология По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

и проводится контрольное мероприятие (по выбору) Химия 
Музыка По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Изобразительное искусство По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Физическая культура По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  
Технология  По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  

Формы проведения промежуточной аттестации в 8 классах 
Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие 

Литература По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Иностранный язык (англ.) По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Алгебра По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие с разделами «Алгебра» и 
«Геометрия»  

Геометрия 

Информатика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

История России. Всеобщая исто-
рия 

По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Обществознание По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка,  
По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие (для с/н класса) 

География По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Физика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка,  
По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие (для ф/м класса) 

Химия По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка, 
 По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие (для х/б класса) на выбор 

Биология По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка, 
 По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие (для х/б класса) на выбор 

Музыка По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 



Изобразительное искусство По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Физическая культура По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Технология  По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

ОБЖ По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Формы проведения промежуточной аттестации в 9 классах 
Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие 

Литература По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Родной язык (русский) По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Родная литература (русская) По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Иностранный язык (англ.) По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Алгебра По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие с разделами «Алгебра» и 
«Геометрия» 

Геометрия 

Информатика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

История России. Всеобщая исто-
рия 

По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Обществознание По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие (для с/н класса) 

География По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 

Физика По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие (для ф/м класса) 

Химия По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие (для х/б класса) на выбор 

Биология По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка 
и проводится контрольное мероприятие (для х/б класса) на выбор 

Физическая культура По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  

ОБЖ По итогам учебного года выставляется «среднечетвертная» отметка  

 
Образец уведомления 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 
телефон: 772-18-09, факс: (351)772-14-87  

Уважаемая(ый) __________________________________! 
Администрация МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» уведомляет Вас о результатах успеваемо-
сти и промежуточной аттестации Вашего(ей) сына(дочери) ФИ, ученика(цы) _____ класса. По 
итогам ______ учебного года ученик ФИ имеет неудовлетворительные результаты по _______.  
Администрация лицея предоставляет Вам возможность ликвидировать академическую задол-
женность по _____________ «___»_________ 20___ г. в ______ч в кабинете №_____. 
(в соответствии со ст .58 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 
 
Директор МАОУ «Лицея №102 г. Челябинска»_________________ М.Л. Оксенчук 
С уведомлением ознакомлен 
 _______________________________ 20____ г. в ________ ч.________ мин. 
__________________________________/_____________/ 
(ФИО)                                                              (подпись) 



Примерный недельный учебный план  
основного общего образования  

(на 2020/21 - 2024/25 уч. г. максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
 

Обязательные пред-
метные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Классы 5 

(20/21) 
6 

(21/22) 
7 

(22/23) 
8 

(23/24) 
9 

(24/25) 
Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1     35 

Родная литература   1   35 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

    1 35 

Математика и инфор-
матика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика     1 1 1 3 

Общественно- науч-
ные предметы 

История России, Все-
общая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культу-
ры народов России 

1/0     1/0 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 2 3 7 
Химия       2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1  1   4  
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 
Физическая культура 
и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     1 1 2 

ИТОГО 28,5 29 31 32 33 153,5 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
3,5 4 4 4 3 18,5 

Максимально допустимая недельная ауди-
торная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 
 



Примерный недельный учебный план  
основного общего образования  

(на 2020/21 - 2023/24 уч. г. максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
 

Обязательные пред-
метные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Классы 5 

(19/20) 
6 

(20/21) 
7 

(21/22) 
8 

(22/23) 
9 

(23/24) 
Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык   1   35 

Родная литература    1  35 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

    1 35 

Математика и инфор-
матика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика     1 1 1 3 

Общественно- науч-
ные предметы 

История России, Все-
общая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культу-
ры народов России 

1/0     1/0 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 2 3 7 
Химия       2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1  1   4  
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 
Физическая культура 
и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     1 1 2 

ИТОГО 27,5 29 31 33 33 153,5 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
4,5 4 4 3 3 18,5 

Максимально допустимая недельная ауди-
торная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 
 
 



Примерный недельный учебный план  
основного общего образования  

(на 20/21 - 2022/23 уч. г. максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
 

Обязательные пред-
метные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Классы 5 

(18/19) 
6 

(19/20) 
7 

(20/21) 
8 

(21/22) 
9 

(22/23) 
Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык    1  35 

Родная литература     1 35 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

    1 35 

Математика и инфор-
матика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика     1 1 1 3 

Общественно- науч-
ные предметы 

История России, Все-
общая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культу-
ры народов России 

1/0     1/0 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 2 3 7 
Химия       2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1  1   4  
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 
Физическая культура 
и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     1 1 2 

ИТОГО 27,5 29 30 33 33 152,5 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
4,5 4 5 3 3 19,5 

Максимально допустимая недельная ауди-
торная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 



Примерный недельный учебный план  
основного общего образования  

(на 2020/21 - 2022/23 уч. г. максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
 

Обязательные пред-
метные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Классы 5 

(17/18) 
6 

(18/19) 
7 

(19/20) 
8 

(20/21) 
9 

(21/22) 
Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык     1 35 

Родная литература     1 35 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

    1 35 

Математика и инфор-
матика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика     1 1 1 3 

Общественно- науч-
ные предметы 

История России, Все-
общая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культу-
ры народов России 

1/0     1/0 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 2 3 7 
Химия       2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1  1   4  
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 
Физическая культура 
и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     1 1 2 

ИТОГО 27,5 29 30 32 35 153,5 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
4,5 4 5 4 1 18,5 

Максимально допустимая недельная ауди-
торная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 
3. Система условий реализации ООП ООО дополняется следующими мероприятиями: 

 

Направление Мероприятия Сроки 

I.Нормативное обеспечение  

введения ФГОС 

Внесение изменений в основную образовательную 

программу. 

до 31.08.22020 г. 

  

Разработка: 

—  учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС основного общего образования 



II.Финансовое обеспечение  

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов. 

до 31.08.22020 г. 

 

III. Организационное обес-

печение введения ФГОС 

Обеспечение координации деятельности педагогов 

реализации ФГОС ООО.  

постоянно 

IV. Кадровое обеспечение  

введения ФГОС 

Курсовая подготовка учителей. постоянно 

V. Информационное обес-

печение  введения ФГОС 

Разработка программно-методического обеспечения 

введения родного языка и родной литературы 

до 31.08.22020 г. 

 

VI. Материально-техни че-

ское обеспечение  введения 

ФГОС 

Приобретение учебников. до 31.08.22020 г 

 

 

 


