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Дополнения и изменения к основной образовательной программе 

основного общего образования МОУ ВМР «Средняя 

общеобразовательная школа №16 имени Героя Советского 

Союза К.А.Рябова г.Вольска Саратовской области»                                        

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета 

протокол № 10 от «04 » марта 2022  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” вносятся следующие дополнения и изменения в  

следующие разделы: 

 

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

внеурочной деятельности» программу по предмету 

 

1) Исключить из структуры раздела по каждому предмету ученый материал 5 

класса.  

3. В раздел «Организационный раздел» 

 

 

- в « Учебный план» на 2022 – 2023 г. 

 

1) исключить Учебный  план 5 класса  

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

6-9 классов МОУ   ВМР «Средняя общеобразовательная школа №16 имени 

Героя Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план ООО МОУ   ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» на 2022 – 2023 

учебный год является, приложением к основной образовательной программе основного 

общего образования, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1.2. Учебный план 6 - 9 классов МОУ  ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» на 2022 – 

2023 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана основного общего 

образования согласно ООП ООО МОУ   ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» в преемственности 

с планом 2021 – 2022учебного года. 

Учебный план основного общего образования МОУ  ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 28) «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015); 

 ФГОС ООО, утвержденный Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО», с изменениями, утвержденными приказ Минобрнауки РФ № 

1644 от 29.12.2014 г., зарегистрированным в Минюсте РФ № 35915 от 06.02.2015 г., с 

изменениями, утвержденными приказом Миобрнауки РФ № 1577 от 31.12.2015г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 



общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 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 г. № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации»; 

 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); 

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 3 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.11.2019г. № Р–109 «Об 

утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов 

РФ и общественных организаций по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в ОО РФ, реализующих ООП» 

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

 основная образовательная программа ООО МОУ   ВМР«СОШ № 16 г. Вольска»; 

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

 нормативно-правовые акты Министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ  ВМР  

«СОШ № 16 г. Вольска», сформулированными в Уставе МОУ  ВМР  «СОШ № 16 г. 

Вольска», годовом Плане работы школы, Программе развития школы: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником основной школы целевых 

установок, знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых социальным заказом. 

1.4. Классы на уровне основного общего образования (6 - 9 классы) МОУ  

ВМР  «СОШ № 16 г. Вольска»  в 2022 – 2023 учебном году работают в следующем режиме: 

= продолжительность учебного года в 6 - 9 классах – 34 учебных недель 

= продолжительность учебной недели в 6 - 9 классах – 5 дней; 

= образовательная недельная нагрузка обучающихся в течение дня: 

в 6 классах не более 6 уроков, в 7 – 9 классах  не более 7 уроков; 

= продолжительность урока в 6 - 9 классах - 40 минут. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику образовательной 

организации. 

1.6. Содержание образования, определенное обязательной частью, 



обеспечивает: 

 формирование гражданской позиции; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям; 

 формирование готовности к продолжению образования; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование системы предметных навыков и личностных

 качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

 

 

2. Учебный план основного общего образования 

(6 - 9 классы) МОУ  ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» 

2.1. Обязательная часть учебного плана ОО включает следующие 

предметные области: 

= Обязательная часть учебного плана ОУ включает следующие предметные 

области: 

- Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык»: 

6 класс (автор УМК Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова)  

7 класс (автор   УМК УМК Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова) 

8 класс (автор   УМК УМК Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова) 

9 класс (автор   УМК В. В. Бабайцевой) 

 «Литература  

6 класс (автор УМК В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин)  

7 класс (автор УМК В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин 

8 класс (автор УМК УМК В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин) 

9 класс (автор УМК Курдюмова Т.Ф.)  

 «Родной язык» 8,9 классы будут использоваться учебники 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. 

«Родная литература» 8, 9 классы будут использоваться учебники 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 «Иностранный язык» представлена учебными предметами: 

«Иностранный язык (английский)»:  

6класс (автор УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева);  

7класс (автор УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева);  

8класс (автор УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева);  

9класс (автор УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева);  

«Второй иностранный язык» 

8, 9 класс (автор Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др) 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

«Математика»: 

6 класс (автор УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.) 

«Алгебра»: 

7 класс (автор УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.)  

8 класс (автор УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.)  

9 класс (автор УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.) 

«Геометрия»: 

7 класс (автор УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.).  



8 класс (автор УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.).  

9 класс (автор УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.). 

«Информатика»: 

6 класс (автор УМК Босова Л.Л.);  

7 класс (автор УМК Босова Л.Л.);  

8 класс (автор УМК Босова Л.Л.); 

 9 класс (автор УМК Босова Л.Л.); 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: 

«История России. Всеобщая история»: 

6 класс (автор УМК Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др. 

 «История России», автор УМК Агибалова Е. В., Донской Г. М. «Всеобщая 

история. История Средних веков.»); 

 7 класс (автор УМК Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. «История 

России», автор УМК А.Ю.Юдовская, П.А.Бараков «Всеобщая история. История Нового 

времени»);  

8 класс (автор УМК Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. «История 

России», автор УМК А.Ю.Юдовская, П.А.Бараков «Всеобщая история. История Нового 

времени»);  

9 класс (автор УМК Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России», автор УМК 

Вигасин А.А. - Сороко-Цюпа О.С «Всеобщая история. История Нового времени»); 

«Обществознание»: 

6 - 9 класс (автор УМК Боголюбов Л.Н.). 

«География»: 

6 класс (автор УМК Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова) 

7 класс (автор УМК Душина И.В., Смоктунович Т.Л.);  

8 класс (автор УМК Баринова И.И.); 

9 класс (автор УМК Дронов В.П., Ром В.Я.). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: 

«Физика»: 

7класс (автор УМК Перышкин А.В.). 

8класс (автор УМК Перышкин А.В.). 

9класс (автор УМК Перышкин А.В.,  Е.М. Гутник) 

«Химия»: 

8 класс (автор УМК Габриелян О.С.). 

9 класс (автор УМК Габриелян О.С.). 

«Биология»: 

6 класс (автор УМК Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.);  

7 класс (автор УМК Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.)  

8 класс (автор УМК Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 

9 класс (автор УМК Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка»: 

6 – 8 класс (автор УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П.). 

«Изобразительное искусство»: 

6-8 класс (автор УМК Горяева Н.А., Островская О.В.). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«Технология»: 

6 - 9 класс (автор УМК Синица Н.В., Симоненко В.Д.) 

− Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«ОБЖ» 



8-9 класс (автор УМК Смирнов А.Г., Хренников Б.О.). 

«ФЗК» 

6-9 класс (автор УМК Лях В.И., Виленский М.Я.) 

Предмет «Физическая культура» в 9 классе изучается 2 часа, третий час реализуется 

через внеурочную деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОО, включает следующие 

учебные предметы, курсы: 

   в 6 классе: 

учебные предметы: 

«Информатика» (автор Босова Л.Л., программа федерального уровня)  1 ч.  

 в 7 классе 

учебные предметы: 

Пропедевтический курс «Введение в химию»  1 ч 

Предмет «Биология» предметной области «Естественно - научные предметы» 

отводится в 7-х классах по 2 часа, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2.3. В МОУ ВМР«СОШ №16 г. Вольска» обучение по индивидуальному учебному 

плану может быть организовано для обучающихся:  

- находящихся на длительном лечении; 

- в целях ускоренного обучения; 

- испытывающим трудности в освоении программы; 

- испытывающих трудности в освоении программы; 

- не ликвидирующих в установленные сроки академическую задолженность; 

-с высокой степенью успешности в освоении программ и одаренных детей;  

- с ограниченными возможностями здоровья.  

На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся по желанию родителей (законных представителей). 

2.4. При проведении занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на две группы с учётом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

2.5. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной, итоговой 

аттестации  
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям и фиксируется в виде отметки за четверть. 

Текущему контролю успеваемости обучающихся подлежат обучающиеся всех 

классов школы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 6-9 классов проводится по 

пятибалльной системе по всем предметам учебного плана ежеурочно. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся – устный опрос (в том числе 

и зачет), письменные работы обучающихся (контрольные работы, самостоятельные 

работы, тестирование, лабораторные работы, практические работы, сочинения, изложения 

и т.д.). Избранная форма текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируется в 

рабочей программе по учебному предмету (курсу) – календарно-тематическое 

планирование по предмету. 

Промежуточная аттестация (с аттестационными испытаниями) 

предусматривает проведение специальных процедур по отдельным предметам с 

выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности с четвертной 

отметкой определяет годовую отметку. 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Класс Предмет Форма проведения 

6 

Русский язык Тестирование 

Математика Тестирование 

Внеучебная деятельность Реферат 

 

Класс Предмет Форма проведения 

7 
Русский язык Тестирование 

Английский язык Тестирование  

8 
Предмет по выбору Билеты (устно) 

Геометрия Билеты (устно) 

7-9 Внеучебная деятельность Защита проекта 

 

В случае согласия родителей (законных представителей) результаты ВПР по 

русскому языку и математике могут быть засчитана как результаты промежуточной 

аттестации /с аттестационными испытаниями/. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 24 апреля по 15 мая 2023 года 

(исключая выходные дни). 

Сроки повторной промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность: 

с 22 мая по 31 мая 2023 года (первая); 

с 01 сентября по 05 сентября 2023 года (вторая). 

Промежуточная аттестация проводится в рамках учебного расписания с учетом 

двухдневного перерыва между предметами, вынесенными на промежуточную аттестацию. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются 

решением педагогического совета. 

Освоение образовательной программы основного общего образования в 9 классе 

завершается государственной итоговой аттестацией 

 

Дополнительные занятия по предметам предоставляются с целью ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации на данный учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6-х классов 

МОУ  ВМР «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя 

Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть 6 А 6 Б 6 А 6 Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 204 204 

Литература  3 3 102 102 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык*(русский) 0 0 0 0 

Родная 

литература*(русская) 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

3 3 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 170 170 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 68 68 

Обществознание  1 1 34 34 

География  1 1 34 34 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 34 34 

Искусство Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 34 

Технология Технология 2 2 68 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 102 102 

ИТОГО:  28 28 952 952 

II.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   0 

Информатика  1 1 34 34 

ИТОГО: 1 1 34 34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

30 30 1020 1020 

Итого к финансированию:   1020 1020 

В соответствии с ч.6 ст.14 ФЗ №317-ФЗ «Свободный выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7-х классов 

МОУ ВМР  «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя 

Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть 7 А 7 Б 7 А 7 Б 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 136 136 

Литература  2 2 68 68 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык*(русский) 0 0 0 0 

Родная 

литература*(русская) 

0 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 

3 3 102 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 102 102 

Геометрия  2 2 68 68 

Информатика  1 1 34 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 68 68 

Обществознание  1 1 34 34 

География  2 2 68 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 34 34 

Физика 2 2 68 68 

Искусство Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 34 

Технология Технология 2 2 68 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 102 102 

ИТОГО:  30 30 1020 1020 

II.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  0 0 

Биология. 1 1 34 34 

Пропедевтический курс «Введение в химию» 1 1 34 34 

 ИТОГО: 2 2 68 68 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

32 32 1120 1120 

Итого к финансированию:   1088 1088 
В соответствии с ч.6 ст.14 ФЗ №317-ФЗ «Свободный выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8-х классов 

МОУ  ВМР «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя 

Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть 8 А 8 Б 8 А 8 Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 102 102 

Литература  2 2 68 68 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык*(русский) 0,5 0,5 17 17 

Родная 

литература*(русская) 

0,5 0,5 17 17 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 102 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 34 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 102 102 

Геометрия  2 2 68 68 

Информатика  1 1 34 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 68 68 

Обществознание  1 1 34 34 

География  2 2 68 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  2 2 68 68 

Физика 2 2 68 68 

Химия 2 2 68 68 

Искусство Музыка  1 1 34 34 

Технология Технология 1 1 34 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 34 34 

ИТОГО:  33 33 1122 1122 

II.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

 0 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 0 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

33 33 1122 1122 

Итого к финансированию:   1122 1122 

 

В соответствии с ч.6 ст.14 ФЗ №317-ФЗ «Свободный выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9-х классов 

МОУ  ВМР «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя 

Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть 9 А 9 Б 9 А 9 Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 102 102 

Литература  3 3 102 102 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык*(русский) 0,5 0,5 17 17 

Родная 

литература*(русская) 

0,5 0,5 17 17 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 102 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 34 34 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра  3 3 102 102 

Геометрия  2 2 68 68 

Информатика  1 

 

1 

 

34 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 68 68 

Обществознание  1 1 34 34 

География  2 2 68 68 

Естественно- научные 

предметы 

Биология  2 2 68 68 

Физика 3 3 102 102 

Химия 2 2 68 68 

Технология Технология 1 1 34 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 34 34 

 ИТОГО:  33 33 1122 1122 

II.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

33 33 1122 1122 

Итого к финансированию:   1122 1122 

В соответствии с ч.6 ст.14 ФЗ №317-ФЗ «Свободный выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 



                                                           

Приложение № 2 к приказу 

 № 62 от 16.03.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к основной образовательной программе 

среднего общего образования МОУ ВМР «Средняя 

общеобразовательная школа №16 имени Героя Советского 

Союза К.А.Рябова г.Вольска Саратовской области»                                        

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета 

протокол № 10 от «04 » марта 2022  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В соответствии с анализом запросов участников образовательных   отношений 

МОУ ВМР «СОШ №16 г Вольска» на 2022-2023 учебный год вносятся дополнения и 

изменения в следующие разделы: 

 

1. В раздел «Планируемые результаты» 

1) Исключить из раздела учебные предметы предмет  «Информатика» 

2) Исключить из раздела учебные предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные курсы) «Элективный курс «Русский язык: теория и 

практика» 

 

3) Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные курсы ) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) 

КУРСА «БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ» 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса «Базовые 

основы информатики» 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 учебного (элективного) курса по выбору обучающихся должны 

отражать: 

Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

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; 

Обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах форсированность: 

–целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики и общественной практики ее применения; 

– основ саморазвития  и  самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и  идеалами гражданского 

общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с применением информатики и информационных технологий; 

–готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации 

учебной деятельности и личностного смысла изучения информатики, заинтересованности в 

приобретении и расширении знаний по информатике и информационным технологиям и 

способов действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

–осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических и статистических методов и возможностей реализации собственных 



 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

–логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

–способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

–умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

–умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

–навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

–владения 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В предметных результатах: 

форсированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

–сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 



 

владение опытом построения и использования компьютерно- математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) 

КУРСА «ИЗУЧЕНИЕ «СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ» ИСТОРИИ РОСИИИ»  

 Личностными результатами изучения курса истории в 10-11 классе являются: 

осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

готовность к международному диалогу, взаимодействию с 

представителя складывание российской идентичности, способности 

 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; формирование уважения к 

своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 



 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; планировать пути

 достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

использовать современные источники   информации   —   материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных

 выступлений, в том числе с использованием наглядности 

в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,     

отслеживать      продвижение      в      выполнении      задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты освоения элективного курса истории в 10-11 классе 

предполагают, что у выпускника будут сформированы следующие умения: 

отслеживать исторические события, процессы в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

применять       понятийный       аппарат       исторического       знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

применять различные методы исторического анализа; 

самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 



 

осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

применять знания из других предметных областей для анализа 

исторического объекта; 

определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий, 

личностям прошлого; 

различать субъективные и объективизированные исторические оценки; конструктивно 

применять исторические и историко-культурные знании   

в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении; 

целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 

исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях 

на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX 

в.; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты,    

коммунисты,     националисты),     их     отличительных     черт и особенностей, роли идеологий 

в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в XX в.; 

представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических культурных памятников мира; 

установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

владение   умениями   получать   и   систематизировать   информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории XX в.; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей позиции; 

владение системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации)    событий     и     

процессов     всемирной,     национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

исторические описания и исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические   источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; раскрывать 

сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 



 

России, определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

с опорой на факты, приведённые в учебной и научно- популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной   информации,   её   систематизации   и   представления в различных знаковых 

системах; 

на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

использовать   принципы    структурно-функционального,   временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

применять    элементы    источниковедческого    анализа    при    работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

целенаправленно   применять   элементы   методологических    знаний об историческом    

процессе,     начальные     историографические     умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; знакомиться с оценками 

«трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

представлять    результаты     историко-познавательной     деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 



 

 

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

деятельности» программу по предмету 

1) Исключить из раздела учебные предметы предмет  «Информатика» 

2) Исключить из раздела учебные предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные курсы) «Элективный курс «Русский язык: теория и 

практика» 

3) Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные курсы ) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА «БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ 

ИНФОРМАТИКИ» 

 

10 класс (34 ч) 

 Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение 

информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная 

система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. 

Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и 

логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 

Распределѐнные вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним 

устройствами. Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на 

программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Коллективная 

работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вѐрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 



 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы. Личное 

информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык программирования. 

Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. 

Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. 

Стандартные функции. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические 

алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Процедуры. 

Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и 

вывод массива. Перебор элементов. Символьные строки. Операции со строками. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете. 

 

11 класс (34 ч) 

 Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. Кибернетика. 

Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные 

технологии. Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере 

информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка 

задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ 

результатов. Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. 

Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. Работа 

с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор 

запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из 

нескольких таблиц. Формы. Простая форма. Отчѐты. Простые отчѐты. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом.Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-

страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление веб-

страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. 

Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Блоки. Блочная 

вѐрстка. Плавающие блоки. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИЗУЧЕНИЕ «СЛОЖНЫХ 

ВОПРОСОВ» ИСТОРИИ РОСИИИ» 

 

10 класс (34 часов) 

«История. Всеобщая история. Новейшая история (14 часов) 

 

Тема 1. Индустриальные державы накануне Первой мировой войны. 

Индустриальная цивилизация в начале XX. Империализм. Колониализм. Рабочие 



 

движения и социализм. 

Тема 2. Практикум по теме «Индустриальные державы накануне Первой мировой 

войны» 

Тема 3. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. 

Испания. Фашистский режим в Италии. 

Цели авторитарных   режимов.   Авторитарный   режим   Ю.   Пилсудского в Польше 

(режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный 

режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного государства. 

Фашистский режим в Италии: от формирования коалиционного правительства в 1922 г. к 

установлению в 1926 г.Идеология и политика итальянского фашизма. Фашистский режим в 

Италии 

Тема 4. Практикум по теме: «Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Польша. Испания. Фашистский режим в Италии» 

Тема 5. Латинская Америка в первой половине XX в (особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в.) 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине XX в.   Факторы,   

способствовавшие   и   препятствовавшие   модернизации в странах Латинской Америки. 

Тема 6. Латинская Америка в первой половине XX в (особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в.) 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934— 1940 гг. 

Развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской 

Америки. 

Тема 7. Практикум по теме: «Латинская Америка в первой половине   XX   в   

(особенности   развития   латиноамериканских   стран в первой половине XX в.) 

Тема 8. Культура и искусство в первой половины XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Переход от 

картины мира, где царит окончательная истина к пониманию мира с точки зрения субъекта. 

Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880— 1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. 

Появление      стиля     модерн,      основанного      на     идеях      символизма, в пространственных 

видах искусства - архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках 

стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно 

с символизмом, направлений в искусстве - импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 

искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения   

(абстракционизм,   экспрессионизм,   сюрреализм,   фовизм и др.). Идеи переустройства мира 

в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература 

критического реализма. 

Тема 9. Культура и искусство в первой половины XX в. 

Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного поколения». Литература 

авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX века как новый вид 

массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате 

наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественной центр мира. Наука и 

искусство в тоталитарном обществе: наука на службе войны, искусство на службе у 

пропаганды. 

Тема 10. Практикум по теме: «Культура и искусство в первой половины XX в.» 

Тема 11. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 



 

Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. 

Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне. Нацистский «новый порядок» на оккупированных 

территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Тема 12. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при 

Эль-Аламейне в октябре- ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение 

режима Муссолини в сентябре 1943 г.15 Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 

Франции. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 

освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении 

Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Тема 13. Итоги Второй мировой войны. 1939—1945 гг. 

Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. 

Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 14. Практикум по теме: «Вторая мировая война. 1939- 1945 

гг.» 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

РОССИЯ в XX в.(1914-1945гг.) (21 час) 

 

Тема 1. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. 

Военно-политические блоки. Антанта. Тройственный союз. Новые средства военной техники и 

программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский выстрел и 

начало войны. Планы сторон 

Тема   2.   Россия   в   Первойировой   войне.   Влияние   войны на российское 

общество. 

Военная кампания 1914 г. Военные действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и 

героизм российских воинов. Экономика России в годы войны. Власть и общество в годы 

войны. 

Тема 3. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 

Объективные и субъективные причины революционного кризиса. Падение монархии. 

Временное правительство и его программа. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы Временного 

правительства. Русская православная церковь в условиях революции. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооружённого 

восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Тема 4. Практикум по теме «Россия в Первой мировой войне. 

Влияние войны на российское общество» 

Тема 5-6 Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Важнейшие события 1918—

1919 гг. Террор красный и белый: причины и масштабы. Интервенция стран Антанты. Военный 



 

коммунизм. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Тема 7. Гражданская война и иностранная интервенция. Итоги Гражданской 

войны. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Тема 8. Практикум по теме «Гражданская война и иностранная интервенция». 

Тема 9. Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Международное положение   после   окончания   Гражданской   войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со странами 

Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными 

странами. Зимняя война. Советская внешняя политика на начальном этапе Второй мировой 

войны. Форсирование военного производства и освоения новой военной техники. 

Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и производственной дисциплины. 

Военно-патриотическое воспитание населения 

Тема 10. Практикум по теме «Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-

х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны.» 

анун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. 

Тема 12. Первый период войны 22 июня 1941 –ноябрь 1942. 

Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Начало битвы под Москвой. 

Парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на Красной площади. 

Переход советских войск в контрнаступление под Москвой. Ситуация на фронте весной 1942 

г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. Битва 

за Кавказ. 

Тема 13. Второй период войны. Коренной перелом ноябрь 1942 – 1943гг. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Тема 14. Третий период войны. Победа СССР. 

Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». 

Тема 15. Третий период войны. Победа СССР. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия 

Советской   Армии.   Крымская   (Ялтинская)   конференция.   Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. 

Тема 16. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в 

годы войны. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. Лагеря уничтожения. Холокост. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Развёртывание партизанского 

движения. 

Тема 17. Идеология и культура в годы войны. 

Повседневность военного времени. Человек на войне. Церковь в годы войны. 

Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Культурное пространство войны. 

Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат. 

Тема 18. Итоги Великой Отечественной войны. 

Роль СССР   во   Второй   мировой   войне   и   решение   вопросов о послевоенном 

устройстве мира. 

Цена победы. Уроки и итоги Второй мировой войны. Создание ООН. Положение СССР 

на международной арене. 

Тема 19. Практикум по теме «Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во 



 

Второй мировой войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира.» 

Тема 20. Промежуточная аттестация 

взаимосвязи между явлениями и процессами. Выделение главных событий и итогов. 

Применение метода сравнительного анализа. 

Тема 21. Обобщение по курсу 

Обобщение выводов (в рамках большого исторического периода) для приобретения 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений. 

11 класс (34 часа) 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО 1914 г. 

 

РАЗДЕЛ I. От Древней Руси к Российскому государству Тема 1. Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России. 

Тема 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые    

культуры    и    общества.    Малые    государства    Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Тема 3. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов.    Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточные, западные и южные. Славянские 

общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Соседи восточных славян. 

Тема 4. Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально- экономический   

строй   ранней   Руси.   Земельные   отношения.   Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и 

достижения ранней русской культуры. 

Тема 5. Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Русская церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Тема 6. Русь в середине XII — начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 



 

региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Тема 7. Русские земли в середине XIII—XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Тема 8. Формирование единого Русского государства в XV в. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. 
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Падение Византии и установление автокефалии Русской православной 

церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 

единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

 

РАЗДЕЛ II. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества 

к Царству 

Тема 9. Россия в XVI в. 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и её сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-

х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и её роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Фёдоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись   (Дионисий).   «Домострой»: 

патриархальные традиции   в   быте и нравах. 

Тема 10. Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль 

в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 



 

Тема 11. Россия в XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Фёдорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей 

Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Центральное и 

местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 
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Россия в конце XVII в. Фёдор   Алексеевич.   Отмена   местничества. 

Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII   в.   

Освободительная   война    1648—1654    гг.    под    руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и   

русско-турецкие   отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» 

в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

РАЗДЕЛ III. Россия в конце XVII—XVIII веках: от Царства к 

Империи 

Тема 12. Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки Петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов 

и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение   России   империей.   Культура и нравы Петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 

Тема 13. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725—

1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725— 1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. 

Тема 14. Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II 

Политика «просвещённого абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их 



 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая 

французская революция. Русское военное искусство. 

Тема 15. Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная    политика.     Внешняя     политика     Павла     

I.     Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский   и   Швейцарский   походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Тема 16. Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К.   Тредиаковский,   Н.М.   Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

РАЗДЕЛ IV. Российская империя в XIX — начале XX в. Тема 17. Российская 

империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально- экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, основные этапы и сражения. 

Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813— 

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—

1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830—1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д.   Киселёва.   Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П. В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин 

и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв, Т.Н. Грановский и др.). Революционно- 



 

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). Русский утопический 

социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853— 

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм   защитников   Севастополя   (В.А.   

Корнилов,    П.С.    Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети 

школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. 

Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения.   Вклад   

российской   культуры    первой   половины    XIX   в. в мировую культуру. 

Тема 18. Российская империя
 
во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка Крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860— 1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство     

после     отмены     крепостного     права.     Развитие     торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоёв населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое    движение:    идеология    (М.А. Бакунин,     П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачёв), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской 

социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х — 1890-е гг. Кризис самодержавия 

на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны.    Курс    на     модернизацию     промышленности.     

Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско- турецкая война 1877—1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России 

на Дальнем Востоке. «Союз трёх императоров». Россия в международных отношениях конца 

XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад 

в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы   (Н.А.   Некрасов,   

И.С.   Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 



 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая 

кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Тема 19. Российская империи в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX—XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский   мир.   Воздействие   войны   на   общественную и политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение   в   России   в   начале   XX   в.   Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели,    тактика,    лидеры    (Г.В. 

Плеханов,    В.М. Чернов,    В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Кровавое воскресенье. Возникновение Советов. Восстания в армии и на 

флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооружённое восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. 

Создание Государственной думы. Формирование либеральных 

и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. 

Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич).    Думская деятельность в 1906—1907 гг. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и 

значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. Русские сезоны С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Тема 20. Промежуточная аттестация 

 Тема 21. Обобщение по курсу 

Обобщение выводов (в рамках большого исторического периода) для приобретения 

опыта   историко-культурного,   цивилизационного   подхода к оценке социальных явлений. 

 

3. В раздел «Организационный раздел» 

- в « Учебный план» на 2022 – 2023 г. 

 

1) Исключить из структуры Учебного плана в 10,11  класс предмет  «Информатика» 

2) Исключить из структуры Учебного плана в 10,11  класс учебный предмет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

«Элективный курс «Русский язык: теория и практика» 

3) внести в структуру Учебного плана в 10,11  класс учебный предмет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (элективные курсы)  «Элективный 

курс «Изучение «сложных вопросов» истории России» 
4) внести в структуру Учебного плана в 10,11  класс учебный предмет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (элективные курсы)  «Элективный 



 

курс «Базовые основы информатики»» 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

10-11 классов МОУ ВМР   ВМР  «Средняя общеобразовательная школа №16 

имени Героя Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» 

на 2022-2023 учебный год 

1. Общие положения. 

1.1. Индивидуальный уучебный план СОО МОУ ВМР    «СОШ № 16 г. 

Вольска» распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования. 

1.2. Индивидуальный учебный план СОО МОУ ВМР    «СОШ № 16 г. 

Вольска» на 2022-2023 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); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Методические рекомендации ГАУ ДПО «СОИРО» для общеобразовательных 

организации Саратовской области по открытию классов психолого-педагогической 

направленности в рамках различных профилей при реализации образовательных программ 

среднего общего образования»  

- 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 2022-2023 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 

10,11 классе - 34 учебных недель. 

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 

Общественные 

науки 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

Гришечко А.В., 

Бахтарова М.В. 

1 34 

Элективный курс 

«Изучение «сложных 

вопросов» истории 

России» 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

1 34 

Математика  и 

информатика 

Элективный курс 

«Базовые основы 

информатики» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

1 34 

Естественные науки Элективный курс «Химия: 

теория и практика» 

Карасева Т.В., Ким 

Е.П., Мельникова 

О.Н. 

1 34 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

современной биологии» 

Запунова Н.А., 

Дмитриева Н.В. 

1 34 

Метапредметный курс 

«Индивидуальный 

проект» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

2 68 

 

11 класс 

Предметная   

область 

Учебный предмет Автор Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

Часов в год 

Общественные 

науки 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

Гришечко А.В., 

Бахтарова М.В. 

1 34 

Элективный курс 

«Изучение «сложных 

вопросов» истории 

России» 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

1 34 



 

Математика  и 

информатика 

Элективный курс 

«Базовые основы 

информатики» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

1 34 

Естественные науки Элективный курс «Химия: 

теория и практика» 

Карасева Т.В., Ким 

Е.П., Мельникова 

О.Н. 

1 34 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

современной биологии» 

Запунова Н.А., 

Дмитриева Н.В. 

1 34 

 

Для   всех   обучающихся, согласно требований ФГОС СОО, обязательным 

является изучение метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

 

3. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной, 

итоговой аттестации  
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам 

текущего контроля по полугодиям и фиксируется в виде отметки за полугодие. 

Текущему контролю успеваемости обучающихся подлежат обучающиеся всех классов 

школы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов проводится по 

пятибалльной системе по всем предметам учебного плана ежеурочно. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся – устный опрос (в том числе и 

зачет), письменные работы обучающихся (контрольные работы, самостоятельные работы, 

тестирование, лабораторные работы, практические работы, сочинения, изложения и т.д.). 

Избранная форма текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируется в рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) – календарно-тематическое планирование по 

предмету. 

Промежуточная аттестация (с аттестационными испытаниями) предусматривает 

проведение специальных процедур по отдельным предметам с выставлением по их 

результатам отдельной отметки, которая в совокупности с полугодовой отметкой определяет 

годовую отметку. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс  Предмет  Форма проведения 

Обязательные предметы 

Русский язык Сочинение 

Математика Комплексная работа 

 

Предметы по выбору 

обучающимися 

Биология 

 (естественно-научный  профиль) 

Билеты /устно/ 

 

Обществознание  

(социально-экономический профиль) 

Химия  

(естественно-научный  профиль) 

Внеучебная 

деятельность 

 Предварительная защита  

темы индивидуального проекта 

11 класс   

Внеучебная 

деятельность 

 Защита индивидуального 

проекта  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

10 класс - с 24 апреля по 15 мая 2023 года (исключая выходные дни). 



 

Сроки повторной промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность: 

с 22 мая по 31 мая 2023 года (первая); 

с 01 сентября по 05 сентября 2023 года (вторая). 

Промежуточная аттестация проводится в рамках учебного расписания, с учетом 

двухдневного перерыва между предметами, вынесенными на промежуточную аттестацию. 

Дополнительные занятия по предметам предоставляются с целью ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся. 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов 

проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации на данный учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 класса  

(универсальный профиль с двумя профильными группами)  

МОУ ВМР «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского Союза 

К.А.Рябова города Вольска Саратовской области»  

на 2022– 2023 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 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Экономика У  2 0/68 

Право У  2 0/68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Химия У 3  102/0 

Биология У 3  102/0 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

ВСЕГО 29/27 986/918 

Индивидуальный проект ЭК 2 68 

Элективные курсы 

 

«Изучение «сложных 

вопросов» истории 

России » 

ЭК 1 34 

 «Базовые основы 

информатики» 

ЭК 1 34 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

ЭК 1 34 

«Химия: теория и 

практика» 

ЭК - 1 34 

«Актуальные вопросы 

современной 

биологии» 

ЭК - 1 34 

ВСЕГО 34 1156 

Максимальная учебная нагрузка 34 1156 

 

                                            

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11 класса  

(универсальный профиль с двумя профильными группами)  

МОУ ВМР  «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского 

Союза К.А.Рябова города Вольска Саратовской области»  

на 2022 – 2023 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 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная литература Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Экономика У - 2 0/68 

Право У - 2 0/68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и информатика Математика У 6 204 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Химия У 3 - 102/0 

Биология У 3 - 102/0 

Астрономия Б 1 34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

ВСЕГО 31/29 1054/986 

Элективные курсы 

 

«Изучение «сложных 

вопросов» истории 

России » 

ЭК 1 34 

 «Базовые основы 

информатики» 

ЭК 1 34 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

ЭК 1 34 

«Химия: теория и 

практика» 

ЭК - 1 34 

«Актуальные вопросы 

современной 

биологии» 

ЭК - 1 34 

ИТОГО 34 1156 

Максимальный объем учебной нагрузки 34 1156 
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