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В соответствии с анализом запросов участников образовательных отношений МОУ 

ВМР «СОШ №16 г Вольска» на 2020-2021 учебный год вносятся дополнения и изменения в 

следующие разделы: 

 

1. В раздел «Планируемые результаты» 

 

Родная литература (русская) 

 Личностными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» является: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения к Отчеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общее г венной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религия, традициям. языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств я нравственного поведения, 

осознанного и ответе: венного отношения к собственным поступкам: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой г: других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности ЖИЗНИ ВО всех её 

проявлениях в необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественною наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная литература(русская)» является: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить я формулировать 

для семя новые задач я в учёбе и познавательной деятельности, различать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, и том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми резу штатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий а рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решении и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки г. символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций к учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые среде. на соответствие и с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; ил адские устной и письменной речью; 

монологической "контекстной речью; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно- коммуникационных технологий. 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» является; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения па родном языке для личною развития, формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных  

представлений, понятий о добре и зле. нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа а преобразования 

художественных, и лично-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка ни основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу: пользоваться справочными источниками. 

 

Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные курсы ) 

 

Элективный курс «Русский язык: теория и практика» 

Личностные результаты: 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 

понимание необходимости бережного отношения к национальному культурно- языковому 

наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка 



 

как культурного достояния нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности. 

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания. 

5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

6) Понимание зависимости успешности получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком. 

7) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ; ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 



 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты : 

10 класс 

-воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в - том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

11 класс 

-проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

-характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 



 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

-проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

-выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Элективный курс «Химия: теория и практика» 

Деятельность учителя в обучении химии должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за

 российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору

 дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: | формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться уровне 

1) в познавательной сфере: а) давать определения изученным понятиям; б) 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; в) объяснять строение и свойства 

изученных классов неорганических и органических соединений; г) классифицировать 

изученные объекты и явления; д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; е) исследовать свойства 

неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам 

соединений; ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о 

закономерностях изменения свойств веществ; з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность; к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; л) 

объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; м) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; н) проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; о) характеризовать изученные теории; п) самостоятельно добывать новое для себя 



 

химическое знание, используя для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

В стандарте профильного уровня система знаний о химических элементах и свойствах их 

соединений расширяется и углубляется на основе представлений о строении вещества, 

 

химической связи и закономерностях протекания химических реакций, рассматриваемых 

с точки зрения химической кинетики и химической термодинамики. Тем самым обеспечивается 

подготовка выпускников школы к продолжению образования в средних специальных и высших 

учебных заведениях, профиль которых предусматривает изучение химии, и последующей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения элективного курса «Химия: теория и практика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 



 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих 

в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Элективный курс «Актуальные вопросы современной биологии» 

 

Личностные результаты освоения элективного курса: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно- нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 



 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить

 рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. Метапредметные результаты освоения 

элективного курса: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации 

с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию, умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п. 

Предметные результаты освоения элективного курса: 

- понимание роли естественных наук в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной научной картине мира и владение основами 

научных знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и 

явлений; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

- умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания 

на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности; 

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий, 

организма человека); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных отдельных типов и 

классов; 



 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

 

В результате обучения по программе элективного курса «Актуальные вопросы 

современной биологии» обучающийся научится: 

-характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их 

компоненты, процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение В.И.Вернадского о 

биосфере и ноосфере; возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира; 

значение живого вещества в биологическом круговороте веществ и потоке энергии; биосферу 

как глобальную биосистему и экосистему; влияние хозяйственной деятельности человека на 

биосферу и меры, направленные на ее сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему; 

агроэкосистемы и их структурные компоненты, их значение в круговороте веществ и потоке 

энергии в экосистеме; пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов в 

биогеоценозе, их значение; правило экологической пирамиды, правило 10% в экосистеме; 

саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем; роль биологического разнообразия в 

устойчивости биогеоценоза (экосистемы); регулирование численности популяций для 

сохранения устойчивости экосистем. 

- сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных 

уровней организации; природные биогеоценозы агробиоценозы; роль полового и бесполового 

размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость; естественный и 

искусственный отбор; ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток прокариот и эукариот; 

митоз и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; кислородный и безкислородный 

способы энергетического обмена; 

- обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней 

организации жизни в природе; роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; 

роль многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в экосистемах; регулирование 

численности популяций для сохранения устойчивости экосистем; роль продуцентов, 

консументов, редуцентов в экосистемах и агроэкосистемах; меры охраны живой природы; роль 

эволюции в развитии живой природы; значение мутаций и естественного отбора для эволюции; 

роль законов генетики в селекции; роль хромосом и генов в передаче наследственности; 

-применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства 

единства органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения функций 

живого вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в 

биогеоценозе; гуманного, этического поведения в природе; охраны природы и редких, 

исчезающих видов; 

доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения своего здоровья; 

- владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном 

материале; пользоваться предметным и именным указателями при работе с определителями 

растений и животных; составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, 

составлять схемы на основе работы с текстом учебника и литературой для дополнительного 

чтения по биологии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного 

мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения: 

 
природы; 

ования и науки, изучающие данный объект; 

– единое целое; 



 

 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать. 

- Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и 

включает в себя следующие умения: 

 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 
 

Элективный курс «Актуальные вопросы школьной географии» 
Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. Они должны отражать: 

− российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

− гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

 
 

ации живой природы; 



 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретениеопыта 

эколого-направленной деятельности; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности в результате освоения основной образовательной 

программы. Они должны отражать: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 



 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

Предметные результаты 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций;описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово- экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски,

 вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий;выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Метапредметный курс«Индивидуальный проект» 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса «Индивидуальный 

проект» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.  

Результаты изучения метапредметного курса по выбору обучающихся должны отражать:  

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей; готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению.  

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной проектной и исследовательской деятельности.  

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции.  

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования.  



 

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты  
При освоении элективного курса планируется достичь следующих личностных 

результатов:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 

какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос);  

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.  

Планируемые метапредметные результаты  
Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  



 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Планируемые предметные результаты  
В результате обучения по программе элективного курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

 

2. В раздел «Содержание учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности»программу по предмету 

Родная литература (русская) 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. 

Ю П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев, г Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и 

история его любви в повести. 

В, В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романс, образ Машеньки как символ 

далекой родины. 

Ф.Л. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни 

Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа з военные времена, душевная красота 

членов семей Пряслиных, Ставровых. Нетесовых и Житовых. Н. Арбузов. «Жестокие игры». 

Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок: «Личность - общество - государство» 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец" Русский национальный характер а рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась столь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художествен кого метода социалистического реализма на примере романа А-Н. 

Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк», Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести. 

В С Макакин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система н рассказе, проблема 

межнациональных отношений. 

З. Прилипни. «Санькя». Законы: морали и государственные законы в романе, тема внутреннего 

мира членов радикальных молодежных движений. 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность - природа - цивилизация»: 



 

Н.М. Рубцов, Стихотворения: «В горнице». «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя ". 

«Тихая моя родила! \ «Русский огонек», «Стихи Проблемы освоения и покорении природы: и лирике 

Н.М. Рубцова. 

Д.  Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое час пик без нас...» — проблемы 

современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С' Петрушевская. «Новые Робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность для 

человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-Тематический блок «Личность - история - современность»: 

И.А- Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире 

антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф.Тендряков «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивание в рассказе. 

 

 

Элективный курс «Русский язык: теория и практика» 

10 класс 

Типология заданий ЕГЭ  

Современные орфоэпические нормы  

Основные способы словообразования  

Основные способы словообразования частей речи. Трудные случаи 

словообразовательного разбора. 

Лексические нормы современного русского языка Употребление синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. Употребление фразеологизмов, заимствованных слов, 

архаизмов. Морфология  

Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Образование форм различных степеней прилагательных. 

Употребление числительных. Склонение сложных числительных. Правописание наречий. 

Правописание и употребление предлогов. 

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. 

Трудные случаи морфологического разбора самостоятельных частей речи. Образование 

форм повелительного наклонения глаголов. 

Образование форм деепричастий. 

Употребление некоторых форм глаголов, причастий и деепричастий. Образование форм 

местоимений. 

Употребление местоимений. 

Принципы русской орфографии  

Типы орфограмм и принципы проверки. 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корнях слов. Чередующиеся гласные в корне 

слова. 

Правописание гласных в приставках 

Гласные в безударных окончаниях существительных, прилагательных и причастиях. 

Гласные в суффиксах и окончаниях глаголов. 

Согласные в корнях, приставках, суффиксах. 

Повторение  

Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. Употребление Ь и Ъ. 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

Правописание знаменательных и служебных слов, сходных по звучанию 

Итоги ) 

Диагностическая работа за курс 10 класса в форме ЕГЭ. Обобщающий урок по изученным 

темам. 

11 класс 

Введение. Знакомство с содержанием и типами заданий ЕГЭ Синтаксис  



 

Словосочетание. Типы связи 

Практикум по теме «Словосочетание». Глагольное и именное управление в русском 

языке Р\Р. Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту. 

Предложение  

Предложение. Синтаксический разбор простого предложения Главные члены 

предложения. Подлежащее и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Сказуемое и его основные типы. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синтаксическая роль инфинитива. 

Второстепенные члены предложения. Способы их выражения. Дополнение. 

Обстоятельство. Приложение 

Односоставные предложения. Типы односоставных предложений Полные и неполные 

предложения 

Р\Р. Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту. 

Контрольная работа (Тест в формате ЕГЭ) Пунктуация  

Пунктуация. Осложнённое предложение. Простое осложнённое предложение. 

Предложение с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Разбор заданий ЕГЭ по русскому языку. Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные члены предложения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства и дополнения. 

Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при обращениях. Вводные слова и вставные конструкции. Вводные 

слова и вставные конструкции. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при передаче чужой речи. Способы передачи 

чужой речи. 

Контрольная работа (тестирование в формате ЕГЭ). 

Сложное предложение  

Сложные предложения, знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. Контрольный тест в формате ЕГЭ по 

изученным темам 

Р.Р. Сочинение-рассуждение по исходному тексту 

 

Элективный курс «Химия: теория и практика» 

 

Введение 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Теория строения органических соединений 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 



 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании 



 

их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и 

строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 

Биологически активные органические соединения 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

 

Искусственные и синтетические органические соединения Искусственные полимеры. 

Синтетические полимеры 

 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева 

Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам 

 

Строение вещества. 

Строение вещества. Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. 

Металлическая химическая связь. Водородная химическая связь. Полимеры. Газообразное 

состояние вещества. Жидкое состояние вещества. Твердое состояние вещества. Дисперсные 

системы. Состав вещества и смесей. 

Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Реакции , идущие с изменением состава 

веществ. Скорость химической реакции. Обратимость химической реакции. Роль воды в 

химической реакции. Гидролиз органических и неорганических соединений. Гидролиз 

органических и неорганических соединений. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз 

Вещества и их свойства 

Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания 

неорганические и органические. Соли. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 



 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Элективный курс «Актуальные вопросы современной биологии» 

 

Раздел 1. Биология в жизни современного человека. 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Биологические 

системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Достижения современной биологии на службе человека. 

Раздел 2. Основы цитологии 

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Химическая организация клетки. Многообразие клеток. Строение 

прокариотической и эукариотической клетки. Вирусы — неклеточная форма жизни. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Метаболизм. Пластический обмен. Фотосинтез. Энергетический обмен. Жизненный цикл 

клетки. Митоз. Мейоз. 

Лабораторная работа: Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание. 

Лабораторная работа: Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Лабораторная работа: Изучение фаз митоза в клетках корешках лука. Практическая 

работа: Сравнение строения клеток растений и животных. Раздел 3. Организм как 

биологическая система 

Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. 

Использование полового и бесполого размножения в практической деятельности человека. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. 

Генетика как наука, ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Методы изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. 

Видынаследственной изменчивости, ее причины. Мутагены. Селекция,

 ее задачи, методы и практическое значение. Биотехнология, ее 

направления. Этические аспекты клонирования. 

Лабораторная работа: Выявление признаков сходства зародышей

 человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства. 

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. Практическая 

работа: Составление простейших схем скрещивания. 

Практическая работа: Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка их влияния на организм. 



 

Практическая работа: Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

Раздел 4. Эволюция живой природы 

История эволюционных идей. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида 

и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история эволюции. 

Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. 

Доказательства происхождение эволюции органического мира. Гипотезы возникновения жизни 

на Земле. Эволюция органического мира. Происхождение человека. Положение человека в 

системе животного мира. Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Лабораторная работа: Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Лабораторная работа: Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Лабораторная работ: Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Практическая работа. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на 

Земле 

Практическая работа: Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия: Многообразие видов (окрестности образовательного учреждения). 

Экскурсия: История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Раздел 5. Экологические системы и присущие им закономерности 

Среда обитания, Экологические факторы среды (абиотические,

 биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. Биосфера, ее 

компоненты. Проблемы устойчивого развития биосферы. Лабораторная работа: Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Практическая работа: Составление схем передачи вещества и энергии (цепей 

питания) в экосистеме. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия: Естественные и искусственные экосистемы. 

Обобщающее повторение. Итоговая конференция 

 

Элективный курс «Актуальные вопросы школьной географии» 

10 класс 

 

Введение  

Особенности процедуры проведения итоговой аттестации по географии. 

Нормативно-правовые и другие документы, определяющие порядок проведения и иные 

сведения, связанные с данной процедурой. Особенности экзаменационной работы по 

географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 

материалов (КИМ). 

Положение географии в системе наук. Методы географических исследований. 

 

Источники географической информации  

 

План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 

Отработка основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; 

определение географических координат; анализ плана местности и построение профиля 

местности по плану. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. 

Практическая работа № 1. Нанесение на к\к маршрутов путешественников 14 – 19вв. 



 

 

Практическая работа № 2. Построение профиля местности. 

 

Природопользование и геоэкология  

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные 

виды природопользования. 

Население мира  

 

Особенности населения. Анализ демографических ситуаций в мире. Этногеография. 

Определение демографических процессов и явлений по их существенным 

признакам. Анализ статистической и графической информации (работа со 

статистическими таблицами, поло – возрастными пирамидами). Определение 

демографических показателей по формулам. 

Практическая работа № 3. Построение графика среднегодовых темпов 

прироста населения мира. 

 

Мировое хозяйство  

 

Понятие «мировое хозяйство». Этапы формирования, основные центры. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География основных 

отраслей мирового хозяйства. 

Практическая работа № 4. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей промышленности (с/х) мира. 

Природа Земли и человек 

Земля как планета Солнечной системы. 

Географическая оболочка, основные свойства и закономерности. 

Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и процессов в 

геосферах. 

Определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. 

Решение задач на определение поясного и местного время и задач на 

определение географической широты в зависимости от угла падения солнечных 

лучей. 

Практическая работа № 5. Определение географических объектов и явлений 

по их существенным признакам. 

Практическая работа № 6. Решение задач на определение поясного и местного 

время и задач на определение географической широты в зависимости от угла падения 

солнечных лучей. 

11 класс 

 

Регионы и страны мира  

 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира 

и их основные типы. Государственный строй, формы правления. Различия стран по 

уровню хозяйственного развития и природным особенностям. 

Особенности географического положения, природы, населения и хозяйства 

крупных стран мира. 

Определение стран по описанию. 

Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу. 

 



 

География России  

 

Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации. 

Особенности природы. 

Население. Народы. Хозяйство. Определение региона по его краткому описанию. 

Россия в современном мире. 

Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу. 

Практическая работа № 7. Место России в мировой политике, экономике. 

 

Рефлексивная часть курса 

 

Метапредметный курс «Индивидуальный проект» 

Модуль 1 Методология проектной и исследовательской деятельности 
1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид 

учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. 

Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. 

Практический проект. Управление проектами.  

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося – 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание 

учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта.  

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. 

Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев 

оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор и 

уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального 

варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, 

опросы, наблюдения.  

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная 

деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. 

Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты.  

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского 

поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. 

Научные теории.  

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. 

Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы.  

1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному).  

1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и 

исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представление 

структуры индивидуального проекта (учебного исследования).  

 

Модуль 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 
2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации.  



 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия.  

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования.  

2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание 

сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. 

Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. 

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки 

и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. 

Скрайбинг.  

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов.  

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с 

помощью интеллект-карты.  

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося.  

 

Модуль 3 Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 
3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. 

Письменный отчет.  

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение 

учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления 

результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. 

Оценка. Письменный отчет.  

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального 

проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели.  

 

Модуль 4 Коммуникативные навыки 
4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. 

Вербальное и невербальное общение.  

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. 

Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.  

4.3. Практическое занятие. Дискуссия.  

4.4. Практическое занятие. Дебаты.  

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 

Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления.  

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной 

деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований. 

 

 

 

3. В раздел «Организационный раздел» 

- в « Учебный план» на 2021 – 2022 г. 

 



 

1) внести в структуру Учебного плана в 10 класс предметную область «Родной язык 

и  родная литература» и предмет «Родной язык (русский)», 

2) внести в структуру Учебного плана в 11 класс предметную область «Родной язык 

и  родная литература» и предмет «Родная литература(русская)» 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план СОО МОУ ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» является 

приложением к ООП СОО МОУ ВМР«СОШ №16 г. Вольска», определяющий состав учебных 

предметов. Учебный план распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования. 

1.2. Учебный план СОО МОУ ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» на 2021-2022 

учебный год составлен с учетом запросов участников образовательных отношений (родителей и 

обучающихся) на основании федеральных, региональных, муниципальных, школьных 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении Федеральных Государственных стандартов среднего общего образования»; 

- Образовательная программа СОО МОУ ВМР  «СОШ№ 16 г. Вольска»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28, 

зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020 г., регистрационный номер 61573); 

- Приказ министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

- Письмо Минобрнауки от 20 июня 2017 года от 20 июня 2017 г. N 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

- Устав МОУ ВМР«СОШ № 16 г. Вольска»; 

- Программа развития МОУ ВМР«СОШ № 16 г. Вольска»; 

- Годовой план работы МОУ ВМР«СОШ № 16 г. Вольска». 

1.3. В 2021-2022 учебном году ОО продолжит работать в условиях 

профильного обучения (10-11кл.). 

1.4. Структура учебного плана 10,11 классов состоит из: 1) обязательных 

предметов, изучаемых на базовом  уровне, 2) не менее 3-х предметов, изучаемых на углубленном 

уровне, 3) индивидуального проекта; 3) курсов по выбору: элективных курсов 

1.5. Продолжительность учебного года и урока в МОУ ВМР «СОШ № 16 г. 

Вольска»: 

обучающиеся 10,11 классов обучаются по пятидневной учебной неделе при 

продолжительности урока 40 минут – 35 

учебных недель /с учетом экзаменационного периода в 11 классе/. 

1.6. Образовательная недельная нагрузка (учебная деятельность) в течение 

дня для обучающихся 10,11 классов не более 7 уроков. 

 



 

2. Учебный план среднего общего образования (10, 11 классы) МОУ ВМР 

«СОШ № 16 г. Вольска» 

 

2.1.Учебный план ориентирован на профильное обучение обучающихся с ориентиром на 

выбор профессии: 

 естественнонаучный профиль (10,11 классы); 

 социально-экономический профиль (10,11 классы).  

Естественнонаучный профиль ориентирован на  

 углубленное изучение предметов «Математика», «Химия», «Биология»; 

- выбор обучающихся связан с ориентиром на медицинские специальности. 

Социально-экономический профиль ориентирован на: 

- углубленное изучение предметов: «Математика», «Право», «Экономика»; 

- выбор обучающихся связан с ориентиром на профессии, связанные с социальной 

сферой, экономической и т.д.  

Учебный план 10,11 классов включает следующие предметные области: 

2.1. Учебный план ориентирован на профильное обучение обучающихся с 

ориентиром на выбор профессии: 

- универсальный профиль (10,11 классы). 

Учебный план 10 - 11 классов включает следующие предметные области: 

- Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

«Русский язык» 10 - 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М.); 

«Литература» 10 класс /базовый уровень/ (автор УМК Лебедев Ю. В.); 11 класс /базовый 

уровень/ (автор УМК Журавлёва В.П.); 

- Предметная область "Родной язык и родная литература", включает учебные предметы: 

"Родной язык" Использоваться будут учебники «Родной язык» 11 классы (базовый 

уровень) (автор УМК Александрова О.М., Загоровская О. В., Богданов С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П..);  

- Предметная область   «Иностранные   языки»   представлена   учебными   предметами:   

«Иностранный язык (английский)» 10 - 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК 

Биболетова М.З.); 

− Предметная   область   «Общественные   науки»   представлена   учебными   

предметами: 

«Обществознание» 10 -11класс /базовый уровень/ (автор УМК Боголюбов Л.Ю.); 

«История» 10 класс /базовый уровень/ (автор УМК Горинов М. М., Данилов А. А., 

Моруков М. Ю.  Под ред. Торкунова А. В); 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК 

Волобуев О.В., ВолобуеваО.В.); 

«Экономика» 10-11 класс/углубленный уровень/ (автор УМК Под редакцией Г.Э.Королева) 

 «Право» 10-11 класс/углубленный уровень/(автор УМК Певцова Е.А.) 

− Предметная область «Математика и Информатика» представлена учебными предметами: 

«Математика» 10 - 11 класс /углубленный уровень / (автор Ю.М. Калягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин); 

«Информатика» 10 - 11 класс /базовый уровень/ (автор Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.); 

− Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами:  

«Физика» 10 - 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК Мякишев Г.Я. Б.Б. Буховцев, Н.Н. и 

др); 

«Химия» 10 - 11 класс /углубленный уровень/ (автор УМК Габриелян О.С., Остроумов И.Г..); 

«Биология» 10 - 11 класс /углубленный уровень/ (автор УМК Бородин П.М., Высоцкая 

Л.В.,Дымшиц); 

«Астрономия» 11 класс /базовый уровень/ (автор УМК Воронцова-Вельяминова Б.А.). 

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами:  



 

- «Физическая культура» 10 - 11 класс (автор Лях В.И..);  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 - 11 класс (автор Смирнов А.Т.). 

Обязательными для изучения обучающимися 10, 11 класса являются элективные 

курсы, одобренные решением регионального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2017 г. №2) 

10 класс 

Предметная   

область 

Учебный предмет Автор Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

Часов в год 

Русский язык и 

литература 

Элективный курс 

«Русский язык: теория и 

практика» 

Сторожева T.IO., 

Громова В.И., 

Пихурова A.A 

1 35 

Общественные 

науки 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

Гришечко А.В., 

Бахтарова М.В. 

1 35 

Естественные науки Элективный курс «Химия: 

теория и практика» 

Карасева Т.В., Ким 

Е.П., Мельникова 

О.Н. 

1 35 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

современной биологии» 

Запунова Н.А., 

Дмитриева Н.В. 

1 35 

Метапредметный курс 

«Индивидуальный 

проект» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

2 70 

 

11 класс 

Предметн

ая 

область 

Учебный предмет Автор Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

Часов в 

год 

Русский язык 

и литература 

Элективный курс 

«Русский язык: теория 

и практика» 

Сторожева T.IO., 

Громова В.И., 
Пихурова A.A 

1 35 

Общественны

е  науки 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

Гришечко А.В., 

Бахтарова М.В. 

1 35 

Элективный курс 
«История Саратовского 
Поволжья» 

Петрович В.Г., 

Булычев М.В., 

Пушкарев 

Ю.Н., 

Самсонов С.И. 

1 35 

Естественны

е  науки 

Элективный курс 

«Химия: теория и 

практика» 

Карасева Т.В., 

Ким Е.П., 

Мельникова О.Н. 

1 35 

Элективный курс 
«Актуальные вопросы 
современной биологии» 

Запунова Н.А., 
Дмитриева Н.В. 

1 35 

 

Для   всех   обучающихся, согласно требований ФГОС СОО, обязательным является 



 

изучение метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 класса  

(универсальный профиль с двумя профильными группами)  

муниципального общеобразовательного учреждения  

Вольского муниципального района 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского Союза К.А.Рябова 

города Вольска Саратовской области»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Количество 

часов в год 

Естественно 

научный 

профиль 

Социально 

экономически

й профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 

Родная литература 

(русская) 

Б - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 

Экономика У  2 0/70 

Право У  2 0/70 

Обществознание Б 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 

Информатика Б 1 35 

Естественные науки Физика Б 2 70 

Химия У 3  105/0 

Биология У 3  105/0 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

ВСЕГО 30/28 1050/980 

Индивидуальный проект ЭК 2 70 

Элективные курсы 

 

«Русский язык: теория 

и практика» 

ЭК 1 35 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

ЭК 1 35 

«Химия: теория и 

практика» 

ЭК  1 35 

«Актуальные вопросы 

современной 

биологии» 

ЭК  1 35 

ИТОГО 34 1190 

Максимальный объем учебной нагрузки 34 1190 

 

                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11 класса  

(универсальный профиль с двумя профильными группами)  

муниципального общеобразовательного учреждения 

Вольского муниципального района 



 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского Союза К.А.Рябова 

города Вольска Саратовской области»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

Количество часов Количест

во часов 

в год Естественно 

научный 

профиль 

Социальн

о 

экономиче

ский 

профиль 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная литература Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 

Общественные науки История Б 2 70 

Экономика У  2 0/70 

Право У  2 0/70 

Обществознание Б 2 70 

Математика и информатика Математика У 6 210 

Информатика Б 1 35 

Естественные науки Физика Б 2 70 

Химия У 3  105/0 

Биология У 3  105/0 

Астрономия Б 1 35 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

ВСЕГО 32/30 1155/1085 

Элективные курсы 

 

«Русский язык: теория 

и практика» 

ЭК 1 35 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

ЭК 1 35 

«Химия: теория и 

практика» 

ЭК  1 35 

«Актуальные вопросы 

современной 

биологии» 

ЭК  1 35 

ИТОГО 34 1190 

Максимальный объем учебной нагрузки 34 1190 

 

 


