
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Сладковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

 
от 02.08.2017 г.                                                                                                                               №52-д  

О внесении изменений в образовательную программу 

среднего общего образования 

 

На основании Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года №1089»; от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2015 года №413; от 

20.06.2017 №581 «Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года №253 внести изменения в ОП СОО,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в образовательную программу среднего общего 

образования: 

1.1. Раздел 1.3. «Требования к уровню подготовки обучающихся средней  школы по 

предметам, курсам национально-регионального компонента и компонента ОУ, курсам 

внеучебной деятельности»  после физики добавить требования к уровню подготовки 

выпускников по астрономии абзацами следующего содержания: 

«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.» 

1.2.  «Содержательный  раздел»  п. 2.1. Программы учебных предметов  среднего общего   

образования,  курсов национально-регионального компонента и компонента ОУ, курсов 

внеучебной деятельности» после ФИЗИКИ дополнить абзацами следующего содержания: 

«Цели и содержание предмета Астрономия 

«Базовый уровень 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной 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 естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

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». 
1.3. В раздел 1.3. «Требования к уровню подготовки обучающихся средней  школы по 

предметам, курсам национально-регионального компонента и компонента ОУ, курсам 
внеучебной деятельности»  после курса «Экологические системы России, 11 класс» добавить 
требования к результатам по учебных курсам «Основы правой культуры»  

Требования к уровню подготовки выпускников,  обучающихся по данной программе 

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; законодательный процесс 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; 

 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 

(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; 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 

 

«Мир химии в задачах» 

Учащиеся должны знать: химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Учащиеся должны уметь: определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
 

1.4. В  «Содержательный  раздел  п. 2.1. Программы учебных предметов  среднего общего   



образования,  курсов национально-регионального компонента и компонента ОУ, курсов 

внеучебной деятельности» после курса «Экологические системы» добавить содержание 

элективных курсов «Основы правой культуры» 

Содержание учебного курса 

Роль права в жизни человека и общества  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования. 

Теоретические основы права как системы  

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы правового 

регулирования. Понятие  и виды правотворчества. Законодательный процесс. Источники права. 

Государство и право 

Теории происхождение государства и права. Развитие права в современной России. 

Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь 

права и государства. Понятие и признаки правового государства. Место права в системе 

социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования. 

Эффективность права. Источники права. Договор как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный  правовой  акт. Действие норм  во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Правоотношения и правовая культура  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. 

Функции юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Особенности правовой системы в 

России. 

Государство и право 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности. 

Гражданское право  

Понятие и сущность  гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Понятие сделки и ее виды. 

Доверенность и ее виды. Понятие договора и его содержание.  Понятие права собственности. 

Защита права собственности. Авторское право. Патентное право. Понятие гражданско–правовой 

ответственности.  Способы защиты гражданских прав.  Предпринимательство и 

предпринимательское право. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Защита прав потребителей. Правила наследования на основании завещания. 

Наследование по закону.    

Семейное право 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений.  Алиментные обязательства. 

Жилищное право  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Трудовое право  

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Безработица. Порядок взаимоотношений работника и работодателя. 



Трудовой договор: его содержание и форма. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.  
 

«Мир химии в задачах»  
Содержание учебного курса  

Расчеты по формулам химических веществ. Относительная плотность газов. Массовая доля 

элементов в веществе. 

Решение задач, связанных с растворами веществ. Способы выражения состава растворов, 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Массовая доля растворённого 

вещества. Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с новой 

массовой долей растворенного вещества. Задачи, связанные со смешиванием растворов. 

«Правило креста», или «квадрат Пирсона».  

Решение расчетных задач с использованием уравнения реакции. Нахождение массы вещества по 

известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

Нахождение объёма газа по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию 

или получающихся веществ. Нахождение массы вещества или объёма газа по известному 

количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

Соотношение объёмов и массы газов при химических реакциях. Соотношение объёмов и массы 

газов при химических реакциях. Вычисление массы продукта реакции, если известны массы 

исходных веществ, одно из которых взято в избытке. 

Расчёты по термохимическим уравнениям. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Решение расчетных задач с использованием уравнения реакции и понятия «массовая доля». 

Вычисление массы продукта реакции, если для неё взят раствор с определённой массовой долей 

исходного вещества. Вычисление массы продукта реакции по массе исходного вещества, 

содержащего определённую массовую долю примеси ( в %). Вычисление массовой доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. Вычисление объёмной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. Вычисление массовой и объёмной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. Краеведение. 

Вывод формул химических соединений различными способами. Определение молекулярной 

формулы газа по его относительной плотности. Определение молекулярной формулы газа по его 

относительной плотности. Алгебраический способ решения. Определение молекулярной 

формулы вещества по продуктам его сгорания. Определение молекулярной формулы вещества 

различными способами. 

Решение комплексных задач и упражнений по разделам химии.  Решение комплексных задач и 

упражнений. 

1.5. В «Организационный раздел»  п. 3.1. Учебный план   образовательной программы 

среднего общего образования добавить после физики предмет Астрономия, 11 класс. 

В сетку учебного плана добавить после учебного предмета «Физика» учебный предмет 

«Астрономия» 

В компонент образовательного учреждения добавить «Основы правой культуры», «Мир химии в 

задачах». 

Основы правой культуры – 10-11 классы (Певцов Е.А. Право. Основы правовой культуры, 10 

класс, часть 1,2.- М.: Русское слово, 2012. (электронный вариант). 

Певцов Е.А. Право. Основы правовой культуры, 11 класс, часть 1,2.- М.: Русское слово, 2012. 

(электронный вариант)). 

Цель курса: 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. 

Мир химии в задачах – 10-11 классы 

 Колесникова А.  Основы химических методов исследования веществ, Дрофа, 2013. Кузьменко 

Н. Е. Начала химии. Современный курс для поступающих в ВУЗы. – М.: Экзамен, 

2009.Третьякова Ю. Д., Метлин Ю. Г. Основы общей химии: Учебное пособие для учащихся по 

факультативному курсу.- М.: Просвещение, 2012. 

 



Свитанько И. В. Нестандартные задачи по химии. - М.: Вентана-Граф, 1994. 

    Цель курса: углубление, расширение и систематизирование знания учащихся по химии. 

 

2. Приложения к Образовательной программе среднего общего образования (ФК ГОС) 

дополнить приложениями 16, 27-29: 
№ 16 Рабочая программа по астрономии 

№ 27 Рабочая программа по элективному курсу «Основы правой культуры» для 10-11 классов 

№ 28 Рабочая программа по элективному курсу «Основы правой культуры» для 11 класса 

№ 29 Рабочая программа по элективному курсу «Мир химии в задачах» для 10-11 классов 

 

3. Приложения к Основной образовательной программе основного общего образования 

(ФГОС) дополнить приложениями 16, 19-22: 

 

№16 Рабочая программа по курсу «Решение текстовых задач» 

№ 19 Рабочая программа по алгебре, 7-9 классы 

№ 20 Рабочая программа по геометрии, 7-9 классы 

№ 21 Рабочая программа по физике, 7-9 классы 

№ 22 Рабочая программа по информатике, 7-9 классы  

 

    4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Сладковская СОШ»                                    Н.В. Потапова 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


