
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 

п.  Баранчинский, ул. Победы, 9 

(34344) 5-39-90 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 
№ 121\1                                                                                                        от 07 августа 2018 г. 

 

 

 

«О внесении изменений в образовательную  

программу среднего общего образования»  
 

В соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012  г. 

№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326),  на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089», на основании решения педагогического совета (Протокол № 8 от 

16.06.2017 г.)  о принятии изменений в образовательную программу среднего общего 

образования, утвержденную приказом № 102 от 16.07.2015 г.  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.  Утвердить изменения, которые вносятся в образовательную программу среднего 

общего образования, утвержденную приказом № 102  от 16.07.2015 г.:  
1.1. В целевой раздел в пункт 4.2. «Цели освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования» после целей изучения 

учебного предмета Физическая культура дополнить пункт целями изучения учебных 

предметов  Астрономия, Экономика, История, Право, в пункт 5.2. «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы среднего 

общего образования»  после планируемых результатов изучения учебного предмета 

Физическая культура дополнить планируемыми результатами изучения предметов 

Астрономия, Экономика, История, Право (Приложение 1). 

1.2. В  целевой раздел в подразделе «Система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы»  дополнить формы 

промежуточной аттестации учащихся и распределение по классам (Приложение 2).  

1.3. В  содержательный раздел в  подраздел в подраздел 1 «Общая характеристика 

учебных предметов основной образовательной программы»  после физической культуры 

включить характеристику учебного предмета Астрономия и в подраздел  2 «Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ среднего образования»  после 

физической культуры включить описание обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ среднего образования по учебным предметам: Астрономия, 

Экономика, История, Право (Приложение 3).  



 

 



Приложение 1  

к приказу № 121\1 от 07.08.2017 г.  

 
 
           Пункт 4.2.  « Цели освоения обучающимися основной образовательной 

программы  среднего  общего образования»  в 8 абзаце   дополнить словами 

следующего содержания: Астрономия, Обществознание (включая Экономику и право) 

Пункт 4.2.  в 11  абзаце «Цели изучения учебных предметов основной 

образовательной программы среднего общего образования» дополнить словами 

следующего содержания:  
 

 Астрономия.  Базовый уровень  

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего (полного) образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для  определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

Экономика. Базовый уровень. 

 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

· освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

· овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

· развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

· воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской 

деятельности; 

· формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, 

сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования. 



 

Обществознание. Профильный уровень 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 
 

История. Профильный уровень. 

 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 
 

 

http://base.garant.ru/10103000/


Право. Профильный уровень 

 

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 
 

 

Пункт 5.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы среднего общего образования дополнить следующей 

информацией: 

 

История. Профильный уровень.  

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 



карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

Обществознание. Профильный уровень. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 



- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

Экономика. Базовый уровень.  

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 
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уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Право. Профильный уровень. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 



общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

Астрономия. Базовый уровень.  

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 



находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
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Приложение 2  

к приказу № 121\1 от 07.08.2017 г.  

 

В 6 разделе «Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы»  дополнить формы промежуточной аттестации 

учащихся и распределение по классам отражены в таблице следующей строкой: 

Учебный предмет Классы 

Федеральный компонент X XI 

 - Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу № 121\1 от 07.08.2017 г.  

 

Подраздел 1 «Общая характеристика учебных предметов основной образовательной 

программы» дополнить следующей информацией: 

 

 

Астрономия призвана стать для каждого ученика 10–11 классов предметом, 

формирующим не только единую естественно-научную картину мира, но и 

познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

Нельзя не отметить важную роль предмета в становлении гражданской позиции и 

патриотическом воспитании выпускников – Российская Федерация в развитии 

астрономии, космонавтики и космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире. 

Задача астрономии, как и любого естественно-научного предмета, изучаемого на 

базовом уровне, – формирование естественно-научной грамотности. Естественно-научная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а 

также его готовность интересоваться естественно-научными идеями, это знания и умения 

применительно к реальным задачам.  

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

- научно объяснять явления; − понимать основные особенности естественно-научного 

исследования; 

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

 

Подраздел  2 «Содержание предметов основной  образовательной программы» в 

части обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

среднего образования дополнить следующей информацией: 

 

Астрономия. Базовый уровень  

 

Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики  

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел.  

Солнечная система 



Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 

жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 
 

Право. Профильный уровень 

 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 

Механизм правового регулирования. Законные интересы*(12). Действие права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли 

права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический 

конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и 

право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая 

ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 
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Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы 

о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, 

особенности профессиональной юридической деятельности. 

  

Опыт познавательной и практической деятельности 

 

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными 

юридическими профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 

права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 

- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов 

самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в 

смоделированных ситуациях; 

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации. 
 

 

Экономика. Базовый уровень 

   

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Собственность*(12). Конкуренция. 

Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 
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облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

  

Опыт познавательной и практической деятельности 

  

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 
 

 

Обществознание. Профильный уровень. 

 

Специфика социально-гуманитарного знания 

  

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. 

  

Введение в философию 

  

Место философии в системе обществознания. Философия и наука*(12). 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической 

и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие 

культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. 

Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 

социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. 
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Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. 

  

Введение в социологию 

  

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные 

группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт 

и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в 

жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и 

семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 

организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики Российской Федерации. 

  

Введение в политологию 

  

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления 

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и 

ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. 

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 

(лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. 



Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Политическая психология и политическое поведение. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 

России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его 

урегулирования. Современный этап политического развития России. 

  

Введение в социальную психологию 

  

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в 

межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность 

личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных 

групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

  

Опыт познавательной и практической деятельности: 

  

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученические проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу № 121\1 от 07.08.2017 г.  

 

Организационный  раздел в первом абзаце  дополнить следующим содержанием: 

приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. № 1089.  

19 абзац дополнить следующим содержанием: Астрономия. В учебный план 

среднего общего образования введён учебный предмет «Астрономия» за счет часов 

компонента образовательного учреждения. 

Астрономия изучается на базовом уровне в объеме 34 учебных часов. В учебном 

плане представлена в следующем варианте:  1 час в неделю в 11 классе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к приказу № 121\1 от 07.08.2017 г.  

 

Изложить в новой редакции: 
СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральный компонент 

 

Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне 

Классы 

Всего X XI 

Количество часов в год 

Русский язык 35 35 70 

Литература 105 105 210 

Иностранный  (английский,  

французский) язык 

105 105 210 

Математика 140 140 280 

История 70 70 140 

Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140 

Физика 70 70 140 

Химия 35 35 70 

Биология 35 35 70 

Физическая культура 105 105 210 

Основы безопасности  

Жизнедеятельности 

35 35 70 

География 35 35 70 

Информатика и ИКТ 35 35 70 

Искусство (МХК) 35 35 70 

Технология 35 35 70 

Астрономия  35 35 

Всего 945 980 1925 

    

Региональный (национально-региональный) 

компонент и  компонент образовательного 

 учреждения 

 

350 315 665 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  

1295 1295 2590 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к приказу № 121\1 от 07.08.2017 г.  

 

Изложить в новой редакции: 
 

СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Федеральный компонент 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Количество часов за 

два года обучения Базовые учебные предметы X XI 

Литература 105 105 210 

Иностранный язык 105 105 210 

Математика 175 175 350 

Информатика и ИКТ 35 35 70 

География 35 35 70 

Физика 70 70 140 

Химия 35 35 70 

Биология 35 35 70 

Технология 35 35 70 

ОБЖ 35 35 70 

Физическая культура 105 105 210 

Астрономия   35 35 

Искусство (МХК) 35 35 70 

Профильные учебные предметы 

  

Обществознание  105 105 210 

История 105 105 210 

Русский язык 70 70 140 

Право 70 70 140 

Экономика 17,5 17,5 35 

Итого: 1172,5 1207,5 2380 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного  учреждения   

 
122,5 87,5 210 

Всего 1295 1295 2590 

 

 

 

 

 


