
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №____________ от____________________2017 г. 

Директор МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

_______________________________________М.Л. Оксенчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ № 102 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2017 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 
2017 – 2018 учебный год (ФГОС ООО) 

Нормативные документы, использованные при формировании учебного плана 
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «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 
Российской Федерации». 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
2. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2010г., рег. № 19644 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1644, 
зарегистрирован 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, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987) «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями от 
13.01.2011 г. № 2, от 16.02.2012 г. № 2). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного 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 минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 
16299 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993. 

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



11. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 196 «Об утверждении 
типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями и 
дополнениями).  

12. Закон Челябинской области от 24 апреля 2008 года № 264-ЗО «О нормативах 
финансирования муниципальных образовательных учреждений» (Южноуральская 
панорама, 2008, 14 мая). 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05 октября 
2010 г. № 02-600 «Об утверждении плана действий по модернизации общего 
образования в Челябинской области на 2011-2015 годы, направленного на 
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09 апреля 
2012 г. № 24/35 «О проведении оценки готовности общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области к введению Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09 июля 
2012 г. № 01-1786 «О введении ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012 
года». 

16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 августа 
2012г. № 24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях введения 
ФГОС общего образования 

17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 
г. №03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
общеобразовательных организаций Челябинской области». 

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

19. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 
г. №1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году». 

20. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 31.08.2015 г. 
№16-02/3854 «О формировании общеобразовательными организациями города 
Челябинска учебных планов в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования на 2015/2016 учебный год». 

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

1. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа / [сост.Е.С. Савинов]. – М.:Просвещение, 2011; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования для школ, 
работающих по системе «Инновационная школа»/ авт.-сост. Е.Е. Вяземский. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2012; 

3. Примерные программы по  учебным предметам основной школы (по каждому 
предмету). – М. : Просвещение, 2011. 
При разработке учебного плана Лицея учтены: 

- анализ итогов работы Лицея в течение 2016-2017 учебного года; 
- социальный заказ ученического, родительского и преподавательского кол-

лективов Лицея. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. 

Челябинска» ориентировано на обучение и воспитание детей с высоким 
интеллектуальным 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 до-
полнительного образования. 

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

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

7. обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам 
наук и создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-
нальных образовательных программ выпускниками Лицея. 

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

щимися уровня методологической компетентности, т.е. уровня образованности, доста-
точного для самостоятельного подхода к решению широкого круга теоретических и 
прикладных задач в любой области знаний; 

- формирование универсальных учебных действий;  
- предоставление возможности обучающимся заниматься учебными исследова-

ниями, проектной деятельностью на элементарном уровне и в рамках избранного 
профиля на спецкурсах, 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: 

личностного, 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 
стандарта 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: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Таблица 1 

Классы Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 

Обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и лите-
ратура (русский язык, литература), ино-
странные языки (иностранный язык), ма-
тематика и информатика (математика), 
общественно-научные предметы (история, 
география), основы духовно-нравственной 
культуры народов России (основы духовно-

Предметные области и предметы: 
математика и информатика (мате-
матика, наглядная геометрия, ин-
форматика), естественно-научные 
предметы (физика), обеспечиваю-
щие подготовку к профильной диф-
ференциации, интересы и потребно-
сти участников образовательного 



нравственной культуры народов России), 
естественно-научные предметы (биология), 
искусство (музыка, изобразительное искус-
ство), технология (технология), физическая 
культура и ОБЖ (физическая культура) 

процесса; общественно-научные 
предметы (обществознание).  

6 

Обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и лите-
ратура (русский язык, литература), ино-
странные языки (иностранный язык), ма-
тематика и информатика (математика), 
общественно-научные предметы (история, 
обществознание, география), естественно-
научные предметы (биология), искусство 
(музыка, изобразительное искусство), тех-
нология (технология), физическая культура 
и ОБЖ (физическая культура) 

Предметные области и предметы: 
математика и информатика (мате-
матика, наглядная геометрия, ин-
форматика), естественно-научные 
предметы (физика), обеспечиваю-
щие подготовку к профильной диф-
ференциации, интересы и потребно-
сти участников образовательного 
процесса.  

7 

Обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и лите-
ратура (русский язык, литература), ино-
странные языки (иностранный язык), ма-
тематика и информатика (алгебра, геомет-
рия, информатика), общественно-научные 
предметы (история, обществознание, гео-
графия), естественно-научные предметы 
(физика, биология), искусство (музыка, 
изобразительное искусство), технология 
(технология), физическая культура и ОБЖ 
(физическая культура) 

Предметные области и предметы: 
русский язык и литература (русский 
язык, литература), математика и 
информатика (алгебра), естествен-
но-научные предметы (биология, 
химия), обеспечивающие подготовку 
к профильной дифференциации, ин-
тересы и потребности участников 
образовательного процесса.  

8 

Обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и лите-
ратура (русский язык, литература), ино-
странные языки (иностранный язык), ма-
тематика и информатика (алгебра, геомет-
рия, информатика), общественно-научные 
предметы (история, обществознание, гео-
графия), естественно-научные предметы 
(физика, химия, биология), искусство (му-
зыка, изобразительное искусство), техноло-
гия (технология), физическая культура и 
ОБЖ (ОБЖ, физическая культура) 

Предметы, обеспечивающие углуб-
ленное изучение обязательных 
предметных областей «Математика 
и информатика», «Естественно-
научные предметы». 

9 

Обязательные предметные области и 
учебные предметы: русский язык и лите-
ратура (русский язык, литература), ино-
странные языки (иностранный язык), ма-
тематика и информатика (алгебра, геомет-
рия, информатика), общественно-научные 
предметы (история, обществознание, гео-
графия), естественно-научные предметы 
(физика, химия, биология), физическая 
культура и ОБЖ (ОБЖ, физическая культу-
ра) 

Предметы, обеспечивающие углуб-
ленное изучение обязательных 
предметных областей «Математика 
и информатика», «Естественно-
научные предметы». 

 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нор-
мативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и со-
ставляет (максимальный 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 
образования является создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению.  

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

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

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразователь-
ной подготовки. Задачами среднего общего образования являются: 

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

 продолжение профильного обучения, основной целью которого является раз-
витие оптимальных условий для получения полноценного среднего образования с 
углубленным изучением ряда профильных предметов. 

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

следующими принципами: 
- оптимальное сочетание обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, отвечающее как целям и задачам Лицея, так и ин-
тересам и потребностям обучающихся; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным катего-
риям обучающихся в соответствии с их способностями и образовательными потребно-
стями; 

- обеспечение углубленного изучения предметов обязательных обязательных 
предметных областей «Математика и информатика»; «Естественно-научные предме-
ты»; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ началь-
ного общего и основного общего образования; 

- создание условий для формирования индивидуальных траекторий развития 
обучающихся; социальной самоидентификации обучающихся посредством личностно 
значимой деятельности; 

- соблюдение прав учащихся, закрепленных Уставом Лицея. 
В учебном плане Лицея сохранены все обязательные предметные области и 

конкретизированы учебные предметы, распределена часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, определена обязательная максимальная нагрузка 
учащихся 5-9 классов при 6-ти дневной учебной неделе. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, определяется МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и 
корректируется ежегодно. 



Особенности формирования учебного плана основного общего образования 

Учебный план 5 и 6 классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) 
учебного плана содержит девять обязательных 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 31.12.2016 №1577). 
Вариативная часть используется для расширенного изучения математики (1 час), а 
также для изучения пропедевтических курсов «Наглядная геометрия» (1 час), «Физи-
ка» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час). В целях соблюдения преемственности обуче-
ния в 5-9-х классах вводится в 5 классе предмет «Обществознание» (1 час). 

Учебный план 7-х классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) 
учебного плана содержит девять обязательных 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 31.12.2016 №1577). 
Вариативная часть используется для реализации программы по русскому языку (1 час), 
литературе (1 час); расширенного изучения алгебры (1 час), биологии (1 час) и пропе-
девтического курса химии (1 час). 

Учебный план 8, 9-х профильных классов. Базовый образовательный компо-
нент (инвариант) учебного плана содержит девять предметных областей, представ-
ленных предметами, рекомендованными приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2016 
№1577). Вариативная часть используется для поддержки профиля обучения. Про-
фильные восьмые классы формируются на каждый учебный год в соответствии с кон-
цепцией МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и запросом участников образовательных 
отношений. (Недельный учебный план основного общего образования 2014 – 2019 г. 
является примерным и конкретизируется на каждый текущий учебный год). 

Некоторые общие особенности учебного плана Лицея 

Базовый компонент содержания образования по основам безопасности 
жизнедеятельности выделяется в качестве самостоятельного учебного предмета с 
седьмого класса, поэтому изучение данного курса в 5-6 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 про-

граммам (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 
соответствие с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея №102 г. Челя-
бинска (далее – Положение),  разработанным в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 



Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 
качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины по-
сле завершения 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 государствен-
ного образовательного стандарта и федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика 
изучения учебных предметов;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индиви-
дуальной образовательной траектории учащегося.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-8-х классов.  
Промежуточная аттестация в 5-8 классах подразделяется на четвертную промежу-

точную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисци-
плине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, ко-
торая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по ито-
гам учебного года. 

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

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 5-8-х классов проводится в пе-
риод с 10 по 24 мая текущего года и сопровождается проведением контрольных меро-
приятий в письменной или устной форме (контрольная работа, диктант с грамматиче-
ским заданием, сочинение, тест, изложение с элементами сочинения, защита реферата, 
защита проекта, дифференцированный зачет). 

Контрольные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
Лицея. Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения пе-
дагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

н-
троля в день для каждого ученика.  

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

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

 материалы готовятся учителями-предметниками, рассматриваются на заседа-
ниях кафедр и методических объединений учителей-предметников и утвержда-
ются приказом директора; 

 содержание письменных и устных работ должно соответствовать требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, го-
довому тематическому планированию учителя - предметника.  
На основании решения педагогического совета Лицея от контрольных мероприятий 
могут быть освобождены учащиеся:  

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 
учебном году; 

 победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по данному предмету;  

 по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на ос-
новании справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-
профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образователь-
ных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

 учащиеся, защитившие свои исследовательские, творческие или проектные ра-



боты на научно-практических конференциях не ниже муниципального уровня. 
Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается 
приказом директора Лицея.  

В соответствии с решением педагогического совета Лицея отдельным учащимся 
письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  
Промежуточная (годовая) аттестация выпускников 9-х классов осуществляется в виде 
отметки по каждому предмету учебного плана как среднее арифметическое отметок, 
полученных ими в течение учебного года за четверть по каждому предмету целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления.  

Итоги контрольных мероприятий обучающихся 5-8-х классов отражаются в 
классном и электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале.  

Промежуточная (годовая) аттестация для обучающихся 5-8-х классов осуществ-
ляется по отметкам, полученным за четверти, с учетом отметки по итогам контрольно-
го мероприятия и выставляется в журнал в виде отметки за год как среднее арифмети-
ческое четвертных отметок и отметки за контрольное мероприятие целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.  

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 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются ака-
демической задолженностью.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представи-
телей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отме-
ток в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации 
– в письменной форме (уведомление) под роспись родителей (законных представите-
лей) 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 де-
ло учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основа-
нием для перевода учащегося 5- 8-х классов в следующий класс, для допуска обучаю-
щихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации.  

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

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную про-
грамму учебного года, переводятся в следующий класс.  

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

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

Учащиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в следую-
щий класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 
учебному предмету не более двух раз и в сроки, согласованные с родителями (закон-
ными представителями) обучающегося не позднее 01 сентября текущего года.  

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Лицее создается ко-
миссия.  
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной атте-
стации.  

Учащиеся по образовательным программам основного общего образования, не 
ликвидировавшие 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 ко-
миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогиче-
ского совета.  

Итоги промежуточной (годовой) аттестации обучающихся отражаются в класс-
ном и электронном журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов контрольных 
мероприятий) за текущий учебный год должны быть выставлены до 23 мая в 9-х клас-
сах; до 30 мая во 5-8-х классах.  

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

Протоколы контрольных мероприятий промежуточной (годовой) аттестации, 
тексты работ и их анализ хранятся в делах Лицея в течение одного года.  
После завершения промежуточной аттестации администрация Лицея организует об-
суждение ее итогов на заседаниях кафедр и методических объединений, и Педагогиче-
ского совета.  

 

Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации в 5 классах 
Учебный предмет Форма проведения промежуточной (годо-

вой) аттестации 

Русский язык Контрольная работа 
Литература По текущему контролю 
Иностранный язык По текущему контролю 
Математика Контрольная работа 
Наглядная геометрия По текущему контролю 
Информатика По текущему контролю 
История  По текущему контролю 
Обществознание По текущему контролю 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

- 

География По текущему контролю 
Физика По текущему контролю 
Биология По текущему контролю 
Музыка По текущему контролю 
Изобразительное искусство По текущему контролю 
Физическая культура По текущему контролю 
Технология  По текущему контролю 

 
Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации в 6 классах 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной (годо-
вой) аттестации 

Русский язык Контрольная работа 
Литература По текущему контролю 
Иностранный язык По текущему контролю 
Математика Контрольная работа 
Наглядная геометрия По текущему контролю 
Информатика По текущему контролю 
История  По текущему контролю 
Обществознание По текущему контролю 



География По текущему контролю 
Физика По текущему контролю 
Биология По текущему контролю 
Музыка По текущему контролю 
Изобразительное искусство По текущему контролю 
Физическая культура По текущему контролю 
Технология  По текущему контролю 

 
Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации в 7 классах 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной (годовой) 
аттестации 

Русский язык Контрольная работа 
Литература По текущему контролю 
Иностранный язык По текущему контролю 
Алгебра Контрольная работа с разделами «Алгебра» и 

«Геометрия»  Геометрия 
Информатика По текущему контролю 
История  Комплексная работа (по выбору) 

 Обществознание 
География 
Физика Контрольная работа (по выбору) 
Биология Комплексная работа (по выбору) 

 Химия 
Музыка По текущему контролю 
Изобразительное искусство По текущему контролю 
Физическая культура По текущему контролю 
Технология  По текущему контролю 

 
 

Отметка за 
1четверть 

Отметка за 
2 четверть 

Отметка за 
3 четверть 

Отметка за 
4 четверть 

Отметка за 
контрольное 
мероприятие 

Отметка за год 

4 5 5 4 5 5 
(4+5+5+4+5=23:5=4,6) 

3 4 3 3 4 3 
(3+4+3+3+4=17:5=3,4) 

 
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  

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
 

Обязательные предмет-
ные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и информати-
ка 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно- научные 
предметы 

История России, Всеобщая 
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 культуры 
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 искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая культура и Ос-
новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

     1 1 2 

ИТОГО 27,5 29 30 32 32 150,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

4,5 4 5 4 4 21,5 

Максимально допустимая недельная аудиторная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 
 

 

 

 

 



 

Сетка часов учебного плана для 5-х классов 
на 2017 – 2018 учебный год 

5А, 5Б, 5В классы 
 

Обязательные 
предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

Обязательная 
часть 

Часть, формиру-
емая участника-

ми образова-
тельных отно-

шений 

Всего в 
неделю 

Всего за 
год 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 5  5 175 

Литература 3   3 105 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3   3/3 105/105 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 1  6 210 

Наглядная геомет-
рия 

 0,5 0,5 17,5 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика   1/1 1/1 35/35 

Общественно- науч-
ные предметы 

История 2   2 70 

Обществознание  1  1 35 

География 1   1 35 

Основы духовно – 
нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно – 
нравственной куль-

туры народов России 

0,5   0,5 17,5 

Естественно- науч-
ные предметы 

Физика   1    35 

Химия        

Биология 1   1 35 

Искусство Музыка 1   1 35 

Изобразительное 
искусство 

1   1 35 

Технология Технология 2/2   2/2 70/70 

Физическая культу-
ра и Основы без-

опасности жизнеде-
ятельности 

Физическая культу-
ра 

3   3 105 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-

ности 

     

ИТОГО 27,5/5 4,5/1 32/6 1120/210 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 27,5/5 4,5/1  32/6 1120/210 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана для 6-х классов 
на 2017 – 2018 учебный год 

6А, 6Б, 6В классы 
 

Обязательные 
предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

Обязательная 
часть 

Часть, формируе-
мая участниками 
образовательных 

отношений 

Всего в 
неделю 

Всего за 
год 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 6  6 210 

Литература 3   3 105 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3   3/3 105/105 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 1  6 210 

Наглядная геомет-
рия 

 1 1 35 

Информатика   1/1 1/1 35/35 

Общественно- науч-
ные предметы 

История 2   2 70 

Обществознание 1   1 35 

География 1   1 35 

Основы духовно – 
нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно – 
нравственной куль-
туры народов Рос-

сии 

    

Естественно- науч-
ные предметы 

Физика   1    35 

Химия        

Биология 1   1 35 

Искусство Музыка 1   1 35 

Изобразительное 
искусство 

1   1 35 

Технология Технология 2/2   2/2 70/70 

Физическая культу-
ра и Основы без-

опасности жизнеде-
ятельности 

Физическая культу-
ра 

3   3 105 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-

ности 

     

ИТОГО 29/5 4/1 33/6 1155/210 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 29/5 4/1  33/6 1155/210 



Сетка часов учебного плана для 7-х классов 
на 2017 – 2018 учебный год 

7А, 7Б, 7В, 7Г классы 
 

Обязательные 
предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

Обязательная 
часть 

Часть, формируе-
мая участниками 
образовательных 

отношений 

Всего в 
неделю 

Всего за 
год 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 4 1 5 175 

Литература 2 1 3 105 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3/3  3/3 105/105 

Второй иностран-
ный язык 

    

Математика и ин-
форматика 

Алгебра 3 1 4 140 

Геометрия 2  2 70 

Информатика 1/1  1/1 35/35 

Общественно- науч-
ные предметы 

История России, 
Всеобщая история 

2  2 70 

Обществознание 1  1 35 

География 2  2 70 

Основы духовно-
нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов Рос-
сии 

    

Естественно- науч-
ные предметы 

Физика 2  2 70 

Химия  1 1 35 

Биология 1 1 2 70 

Искусство Музыка 1  1 35 

Изобразительное 
искусство 

1  1 35 

Технология Технология 2/2  2/2 70/70 

Физическая культу-
ра и Основы без-

опасности жизнеде-
ятельности 

Физическая культу-
ра 

3  3 105 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

    

ИТОГО 30/6 5 35/6 1225/210 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

30/6  5  35/6 1225/210 

 


