
Департамент образования  

Администрации Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.02.2021                                            №56/01-09 

 

О внесении изменений  

в основную образовательную  

программу основного общего образования 

 

 

С целью реализации в полном объеме требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

обеспечения прав обучающихся на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, на 

основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», решением педагогического совета МОУ лицей №1 

(протокол от 18.02.2021 № 6) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в основную образовательную программу основного общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 

Тутаевского муниципального района, утвержденную приказом директора от 

31.08.2016 г. №164а/01-09 и в основную образовательную программу 

основного общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района (в новой 

редакции), утвержденную приказом директора от 31.08.2020 №168/01-09 

(далее - ООП ООО), следующие изменения:  

 

1.1. Выделить учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в 

качестве самостоятельной предметной области «Русский язык и литература»;  

1.2. Выделить учебные предметы «Родной язык (русский), «Родная 

литература (русская)» в качестве самостоятельной предметной области 

«Родной язык и родная литература»;  

1.3. Выделить учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и 

«Второй иностранный язык (немецкий/французский)» в качестве 



самостоятельной предметной области «Иностранные языки». 

1.4. Утвердить названия предметных областей и учебных предметов 

по всему тексту ООП ООО согласно указанным в п. 1.1., п. 1.2., п. 1.3. 

наименованиям.   

1.5.  Утвердить изменения в разделах ООП ООО (Приложение 1).   

 

2. Изложить учебный план основного общего образования в новой редакции 

(Приложение 2). 

 

3. Разместить на сайте учреждения настоящий приказ о внесении изменений в 

ООП ООО. 

 

4. Контроль за реализацией ООП ООО с изменениями возложить на 

заместителя директора по УВР Чичерину О.В. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор    Н.В. Шинкевич 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 26.02.2021 №57/01-09 

 

Предметные результаты изучения предметной области  

«Родной язык и родная литература» должны отражать: 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

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 вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на 

слово — обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 

Содержание предмета «Родная литература (русская)» 

Раздел 1. Устное народное творчество как наследие русского народа 

Истоки русского национального характера в устном народном творчестве. Миф и 

легенда. Славянская мифология. Сказка и сказ: сходство и различие. Жанры русского 

устного народного творчества. 

Раздел 2. Литература как один из видов искусства 

Знакомство обучающихся с возможностями литературы как словесного искусства. 

Возможности слова при создании портрета, пейзажа, интерьера. Роль художественной 

детали при изображении явления или человека. Изобразительно-выразительные средства 

языка: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение. 

Раздел 3. Литература родного края как отражение народного мировоззрения 

Упоминания о Ярославле и ярославцах в литературе Древней Руси. Ярославль и 

ярославцы в литературе и культуре XVIII века. Ярославский край в судьбе и творчестве 

Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Сурикова, Л.Н. Трефолева, 

Ю.В. Жадовской, М.П. Чехова и других писателей и поэтов XIX века. Литературная жизнь 

родного края в ХХ веке, знакомство с творчеством писателей, поэтов и публицистов. Наши 

современники в русском литературном процессе. 

  



Приложение 2 

к приказу от 26.02.2021 №57/01-09 

Учебный план основного общего образования 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

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 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     0,5 0,5 

Родная литература 

(русская)     0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)   1 1   

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    10 

Алгебра   4 5 5 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 0,5      

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 2 3 4 7 

Химия   1 2 2 4 

Биология 1 1 2 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 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29,5 31 34 36 36 166,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2,5 2 1 0 0 5,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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