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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2.6. История 
 

Новейшая история как историческая эпоха   

Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы 

истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Мир накануне Первой мировой войны.  

Мир в начале ХХ в. - предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы 

исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление 

регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в 

индустриальную эпоху начала массового промышленного производства.  

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала.  

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал - реформизма. Появление леворадикального 

крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост 

националистических настроений. 

 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты 

как предвестники «Великой войны». 

Первая мировая война. 1914—1918 гг.  

Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

«Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения 

войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и 

Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под 

Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. 

Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально-психологические последствия войны. 

Межвоенный период (1918—1939)  

Последствия войны: революции и распад империй.  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в 

расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал - демократии коммунистических 

партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в 

мировой политике. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 



революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. 

Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско- Вашингтонской системы послевоенного 

мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость 

новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало 

признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование 

новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный 

блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский 

путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 

1923 г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 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 в 

1922 г. коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода.  

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 

условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического 

кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 

Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и 

авторитарные режимы - свёртывание демократии, государственный контроль, использование 

насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о 

трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально 

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 

отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е 

гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия в Великобритании в 1930-е гг. 



Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии.  
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху 

Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII 

Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика 

«Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности.  

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый 

и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка 

мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский 

опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец 

эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, 

Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио 

(1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности 

в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские 

договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 

Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в 

Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 

1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан 

Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения 

(«Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 

1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их 

роль в ликвидации колониального режима. 

Латинская Америка в первой половине XX в.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как 



пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. 

Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине ХХ в.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ 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. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 

начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-

е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр мира. 

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

пропаганды. 

Вторая мировая война 
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 контр- наступления под 

Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне.  

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

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

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 

г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. 

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.  

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

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

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

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

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 

1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии.  

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 

(Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 

Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 



1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 

трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

 Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 

войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для 

человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.  

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими военными 

преступниками. 

Соревнование социальных систем. 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-

х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на 

ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное 

оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 

1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, 

Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в 1950—1980-е гг.  

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции 

в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 

Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 

1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским 

Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» 

ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое мышление». М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления».  
Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация 

мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 



поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её 

атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества.  

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные 

черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания 

как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х 

гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 

системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути».  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. 

 Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов 

богатства и бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

 Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения 

влияния гражданского общества во второй половине ХХ -начале ХХI в. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 

1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Соединённые Штаты Америки. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 



Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—2010-е гг. 

Отражение 

в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США 

в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

Великобритания. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое 

развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика 

«третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. 

Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

Франция. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально-

экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея 

«величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской 

интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, 

Ф. Олланда, Э. Макрона. 

Италия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Итальянское 

«экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. 

Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и 

левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и 

«бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

Германия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода 

истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух 

германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 

тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление 

К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 

особенное в строительстве социализма. 

 Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше 

(1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Латинская Америка. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. 

Варианты модернизации. Национал-реформистские и лево националистические политические 

силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы. 

Страны Азии и Африки.  
Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурно-

цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и 

традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 

государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Основные модели взаимодействия внешних 

влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии Турции. 



«Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия 

и умеренный ислам в Индонезии. 

Китай. Индия.  
Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой 

скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление 

выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая 

экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

 Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 

партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Япония. Новые индустриальные страны. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в 

экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. 

Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии 

Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 

развития Южной Кореи. 

Современный мир 

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 

вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва 

между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

 Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихо-океанское партнёрство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы 

и конфликты. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные 

тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования 

евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). 

Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического 

союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности. Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. 

Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. 

Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. 

Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к новому 

объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, 

зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, 

литературе. 



3. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

3.1. Учебный план   

 

Пояснительная записка  
 

1. Целевой раздел 

Учебный план 10-11классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

является документом,  определяющим  организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организацию образовательной деятельности. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения учебных 

предметов, курсов и иных видов деятельности. 

Разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федеральный закон Российской Федерации   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от  17.05.2012 

г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613, от 24.09.2020 г. №519); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.35098-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 г.); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 04.04.2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам  организации профильного обучения»; 

-Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91». 

Уровень среднего общего образования представлен 2 классам (10, 11 классы). 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля. 



 Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

общественному и гражданскому их самоопределению. 

 Учебный план направлен на обеспечение: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной 

организации; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

2. Последовательность реализации учебного плана  уровня среднего общего образования 

(с учетом нормативных требований к срокам освоения ООП) 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года (10 – 11 класс). Режим занятий установлен в соответствии с 

нормами СанПиН. Максимальный объем нагрузки обучающихся соответствует 

продолжительности учебной недели и требованиям норм СанПиН. Образовательной организацией 

определено обучение по 6-дневной учебной неделе в 10 классе, продолжительность уроков – 40 

минут. 

3. Общая трудоемкость учебного плана уровня среднего общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования составляет – 2590 часов за 2 

года обучения. 

Таблица 1. 

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 91» 

(10-11 классы) 

 
10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

Количество часов 

1295 часов 37 часов 1295 часов 37 часов 

 

Таблица 2. 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня среднего общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами: 

 
Наименование предмета Количество часов  за период освоения 

образовательных программ  среднего общего 

образования   

Русский язык 210 

Литература 210 

Родной язык (русский) 70 

Родная литература (русская) 70 

Иностранный язык (английский) 210 

История 140 

Право 140 

Обществознание   140 

Математика  420 

Информатика   70 

Физика 140 

Астрономия  35 

Физическая культура 210 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 

Итого: 2135 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География 70 

Химия 70 



Биология 70 

Индивидуальный проект 70 

Основы финансовой грамотности 35 

Методы решения физических задач 70 

Эволюционные аспекты в биологии 70 

Всего: 2590 
 

4.Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся 

4.1. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

видов деятельности по классам (годам обучения) 

Учебный план уровня среднего общего образования представлен универсальным профилем, 

включает обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Родной язык 

(русский)», «Литература», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», 

«История», «Обществознание»,  «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Изучение учебных предметов на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Учебным планом определено изучение на углубленном уровне следующих учебных 

предметов: «Русский язык» - 3 часа, «Математика» - 6 часов («Алгебра и начала математического 

анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа), «Право» - 2 часа. Изучение учебных предметов на 

углубленном уровне ориентировано преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

глубокого освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данным 

учебным предметам. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10-11 классов 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект  выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, учебно-

исследовательской, практической, социальной, художественно-творческой. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом 10-11 классов.  
     4.2. Особенности содержания, форм организации образовательной деятельности при 

реализации части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами  («Информатика» - 1 час, «География» - 1 час, «Химия» - 

1 час,  «Биология» - 1 час, «Физика» - 2 часа) и  факультативными курсами («Основы финансовой 

грамотности» - 0,5 часа (10,11 классы), «Методы решения физических задач» - 1 час (10 класс),  

«Эволюционные аспекты в биологии» - 1 час (10, 11 классы), «Химия: теория и практика» (11 

класс)). 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов (отдельной части или 

всего объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

следующих формах: тестирование, защита  творческих работ, итоговые опросы, контрольные 

работы, зачеты. 

 
Учебные предметы Уровень среднего образования 

10 класс 11 класс 

Русский язык Тестирование Тестирование 

Литература Итоговый опрос Итоговый опрос 

Родной язык (русский) Тестирование Тестирование 

Родная литература (русская) Итоговый опрос Итоговый опрос 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

История Тестирование Тестирование 

Право Тестирование Тестирование 

Обществознание   Тестирование Тестирование 

Математика Тестирование Тестирование 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа  Контрольная работа  



Физическая культура Контрольная работа Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование Тестирование 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Экономика  Тестирование 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тестирование Тестирование 

Индивидуальный проект Зачет Зачет 

Основы финансовой грамотности Зачет Зачет 

Методы решения физических задач Зачет   

Химия: теория и практика  Зачет 

Эволюционные аспекты в биологии Зачет Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2021-2022 учебный год 

Универсальный профиль 

 
Предметная область Учебные предметы Уровень Количество часов Всего 

10 класс  

2021-2022 учебный год 

11 класс 

 2022-2023 учебный год 

неделя год неделя год неделя год 

I. Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 3 105 6 210 

Литература Б 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 1 35 2 70 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 35 1 35 2 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 3 105 6 210 

Общественные 

науки 

История  Б 2 70 2 70 4 140 

Право У 2 70 2 70 4 140 

Обществознание Б 2 70 2 70 4 140 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 210 12 420 

Естественные науки Астрономия  Б 0,5 17 0,5 18 1 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 3 105 3 105 6 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 35 2 70 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору 

Информатика ДП 1 35 1 35 2 70 

География ДП 1 35 1 35 2 70 

Химия ДП 1 35 1 35 2 70 

Биология ДП 1 35 1 35 2 70 

Физика ДП 2 70 2 70 4 140 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 35 2 70 

Основы финансовой 

грамотности 

ФК 0,5 18 0,5 17 1 35 

Методы решения 

физических задач 

ФК 1 35 1 35 2 70 

Актуальные вопросы 

современной  биологии 

ФК 1 35 1 35 2 70 

Итого часов   37 1295 37 1295 74 2590 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2021-2022 учебный год 

Универсальный профиль 

 
Предметная область Учебные предметы Уровень Количество часов Всего 

10 класс  

2020-2021 учебный год 
11 класс 

 2021-2022 учебный год 

неделя год неделя год неделя год 

I. Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 3 105 6 210 

Литература Б 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 1 35 2 70 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 35 1 35 2 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 3 105 6 210 

Общественные 

науки 

История  Б 2 70 2 70 4 140 

Право У 2 70 2 70 4 140 

Обществознание Б 2 70 2 70 4 140 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 210 12 420 

Естественные науки Астрономия  Б 0,5 17 0,5 18 1 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Б 3 105 3 105 6 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 35 2 70 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору 

Информатика ДП 1 35 1 35 2 70 

География ДП 1 35 1 35 2 70 

Химия ДП 1 35 1 35 2 70 

Биология ДП 1 35 1 35 2 70 

Физика ДП 2 70 2 70 4 140 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 35 2 70 

Основы финансовой 

грамотности 

ФК 0,5 18 0,5 17 1 35 

Методы решения 

физических задач 

ФК 1 35   1 35 

Химия: теория и 

практика 

ФК   1 35 1 35 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

ФК 1 35 1 35 1 35 

Итого часов   37 1295 37 1295 74 2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1. Календарный учебный график 

 

 
Этапы 

образовательного  

процесса 

10 класс  11 класс  

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Продолжительность уроков 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

 учебной недели 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 

 учебного года 

35 недель 34 недели 

Контрольная неделя 15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

Промежуточная   

аттестация 

11.04.-14.05.2022 г. 11.04.-14.05.2022 г. 

Учебные сборы  Апрель-май 2022 г. 

Государственная  итоговая  

аттестация 

 Распоряжение  Министерства 

 просвещения РФ 

Сроки каникул 

Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Летние каникулы 

 

01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

  22.05.-31.08.2022 г. 

 
01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

22.05.-31.08.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 21.05.2022 г. 

Вручение аттестатов  о  среднем общем  

образовании 

 25.06.2022 г. 

 

Расписание звонков 1 смены 
 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность  

перемен 
Классы 

1 08.00-08.40 10 10
1
, 11

1
 

  

 

 

2 08.50-09.30 20 

3 09.50-10.30 20 

4 10.50-11.30 10 

5 11.40-12.20 10 

6 12.30.-13.10  

 

                                                                                    

      3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка   

 

                                                                    I.Общие положения 
 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ МО и НРФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом МО и НРФ от 29 декабря 2016 года №1645); 



 - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

12 мая 2016 года № 2/16); 

 -  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.35098-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

  -  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

  - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09 

– 3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих программ». 

          1.2. Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации обучающимися своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы только в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

  Задачи: 

  - расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 - формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

 - включение обучающихся в личностно значимые активные виды деятельности; 

 - развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых 

делах; 

 - создание пространства для межличностного, межвозрастного общения; 

 - усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человеческой 

жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности 

и диалога культур.  

             1.3. План внеурочной деятельности включает: 

 -  план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

 - план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (кружки, 

предметные факультативы, ученические научные общества, олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Внеурочную деятельность реализуют учителя - предметники,  социальный педагог. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и спортивных залах, в 

учебных кабинетах, в музеях города Омска, на предприятиях города Омска, БУ Омской области 

«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения». 

Образовательная организация располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к локальной сети Интернет, в кабинете информатики имеются 10 

компьютеров, проектор,   интерактивная доска. 



                                                                                                                                            

 

 

План внеурочной деятельности 10-11 классов   
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2021-2022 учебный год 

 
Название внеурочной 

деятельности 

Форма внеурочной деятельности 10 11 

неделя год неделя год 

Духовно-нравственное направление 

История российской культуры Факультативный курс 1 35 1 35 

Социальное направление 

Шаг в будущее Профориентация, социальные 

пробы 

0,5 17 0,5 17 

Юный волонтёр Курс внеурочной деятельности 1 35 1 35 

Спортивно-оздоровительное 

Волейбол Секция  2 35 2 35 

Общеинтеллектуальное направление 

Избранные вопросы математики Факультативный курс 1 35 1 35 

Химия: теория и практика Факультативный курс 1 35   

Русский язык: теория и практика Факультативный курс 0,5 17 0,5 18 

Общекультурное направление 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Факультативный курс 1 35 1 35 

Современная грамматика 

английского язык 

Факультативный курс 1 35 1 35 

Анализ художественного текста Факультативный курс   1 35 

Основы компьютерной анимации Факультативный курс 1 35 1 35 

Всего часов в неделю 10 350 10 350 
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