
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  30 августа 2018 года                                                      № 74/10 

  

«О внесении изменений и дополнений в основные и адаптированные образовательные 

программы МОУ “СОШ № 9”» 

 

В соответствии с ФЗ от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании Российской Федерации”» и на основании приказа 

Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт НОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373», № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 « 1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт СОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413», решения педагогического совета (протокол от 30.08.2018 

№ 1), с целью реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

 

 Приказываю: 

 

1. Заместителю директора Мажириной М.В. внести изменения в адаптированную 

образовательную программу начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО (вариант 7.2) 

 

1.1.в раздел 2.1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования»  

1.2. в раздел 2.2.2. «Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-

развивающей области»  

 

Внести дополнение в пояснительную записку адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с ФГОС 

ОВЗ НОО (вариант 7.2), образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО: «“Родной язык и родная 

литература” изучается в рамках предметов “Русский язык” и “Литература”»  

(Приложение№1). 

 

2. Внести изменения в образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО. 

2.1.2.1. в раздел 2.2.2. «Программы учебных предметов» (Приложение №2). 

 

3. Заместителю директора Крючкову В.М. внести изменения в образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

3.1.в раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования»  

3.2.в раздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов,  курсов». 

3.3.пункт 1.2.5.13 «Музыка (5-8)/Искусство (9)» переименовать в «Музыка» 



3.4.дополнить раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной общеобразовательной программы основного общего образования» 

пунктами 1.2.5.18 «Немецкий язык», 1.2.5.19. «Французский язык»  

3.5.дополнить раздел 1.2. «Программы отдельных учебных предметов,  курсов» 

пунктами 2.2.3.18 «Немецкий язык», 2.2.3.19. «Французский язык»  

 

Внести в дополнение в пояснительную записку образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО: В соответствии с 

ФГОС основного общего образования изучение второго иностранного языка 

является обязательным. В 2018-2019 учебном году изучение данного предмета 

реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках 

курсов «Французский язык» (8 класс) и «Немецкий язык» (9 класс). 

 

 (Приложение№3). 

 

4. Внести изменения в образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии с ФК ГОС. в раздел 2.3.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов среднего общего образования» (Приложение№4). 

 

5. Изменения вступают в силу с 01 сентября 2018 г. 

 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 9» Л.Н.Гафурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к приказу №  от 30.08.2018 г. 

 

Изменения в адаптированную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО 

(вариант 7.2) 
 

Внести дополнение в пояснительную записку адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с ФГОС 

ОВЗ НОО (вариант 7.2), образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО: «“Родной язык и родная 

литература” изучается в рамках предметов “Русский язык” и “Литература”». 

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

1 класс. 

Окружающий мир. 

Предметные результаты 

Обучающийся 1 класса научится:  

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

• различать флаг и герб России;  

• узнавать некоторые достопримечательности столицы;  

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

• проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  

• различать овощи и фрукты;  

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку);  

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  

• сравнивать реку и море;  

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

• различать животных холодных и жарких районов;  

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

• различать прошлое, настоящее и будущее;  

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  

• соотносить времена года и месяцы;  

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  

• раздельно собирать мусор в быту;  

• соблюдать правила поведения в природе;  

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• подбирать одежду для разных случаев;  



• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

• правильно переходить улицу;  

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  

• различать виды транспорта;  

• соблюдать правила безопасности в транспорте.  

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться:  

• различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы;  

• характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, 

виды осадков, состояние растений и животных);  

• называть основные возрастные периоды жизни человека;  

• рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней;  

• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных  

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);  

• рассказывать о способах движения и питания животных;  

• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных;  

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;  

• рассказывать, как развивается растение из семени;  

• выращивать растение одним из изученных способов.  

 

Технология. 

У обучающегося 1 класса будут сформированы:  

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

• профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся научится:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их);  

• соблюдать правила гигиены труда.  

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. Учащийся научится:  

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка);  

• способы разметки («на глаз», по шаблону);  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. Учащийся получит возможность 

научится:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  

• экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

• точно резать ножницами;  

• соединять изделия с помощью клея;  

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  



Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать о:  

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся научится:  

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.   

Изобразительное искусство. 

У обучающегося 1 класса будут сформированы:  

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона;  

 в ценностно-эстетической сфере -  умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства; проявление устойчивого интереса  к художественным традициям 

своего народа и других народов;  

 в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности;  

 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 

известных.  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);  

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета;  

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета;  

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов;  

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);  

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

бумагу);  

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах 

- иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;  

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);  

 выполнять простейшие композиции из бумаги.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;  



 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; - 

оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.  

 

 

 

 

3 класс 

Иностранный язык («Английский язык»)  

 

По окончании 3 класса учащиеся научатся: 

 общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», «Рабочий день», 

«Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

 понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких высказываний и 

т. д.; 

 овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие 

высказывания;  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 

сюжетным диалогам, сказке, забавным комиксам и т. д.; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести 

записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицы и карточки 

самооценки, делать в них записи, развивая, таким образом, умение работать 

самостоятельно. 

По окончании 3 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применять основные правила чтения. 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  

краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать 

согласные перед гласными; 

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение 

предложения на смысловые группы; 

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с 

однородными членами и применять соответствующую  интонацию. 

 ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, конверсии (без употребления терминов);  



 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные 

интернациональные слова, применять их в речи. (названия видов спорта, 

профессий, предметов быта).  

 использовать артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах 

наиболее распространенных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные  в Possessive Case;   

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный 

глагол to do;  модальный глаголы can; глаголы в действительном залоге в Present 

Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества/предметов;  

 качественные прилагательные  в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 20; 

 простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное; 

 общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how; 

 порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в 

том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым; 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

 некоторые формы безличных предложений в Present Simple; 

 предложения с оборотами there is/there are в Present Simple; 

 простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but 

 

 

2.2.2. «Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей 

области». 

1 класс (дополнительный). 

 

Технология. 

Человек и вода (13 ч.) 

Вода в жизни человека и растений. Правила ухода за комнатными растениями. Сбор и 

засушивание природных материалов. Изготовление плоскостной поделки из засушенных 

листьев. Проращивание семян. Аппликация «Рыбки в аквариуме».Питьевая вода. 

Изготовление модели колодца и создание композиции. Значение водного транспорта для 

жизнедеятельности человека. Изготовление кораблика в технике оригами. Создание 

модели плота цилиндрической формы из бумаги. Подготовка к выполнению проекта 

«Речной флот».Изготовление поделки из пластилина на картонной основе «Подарок 

Осени». Изготовление пластилиновой картины «Анютины глазки». Изготовление 

объемной поделки из пластилина «Сказочный герой». 

Человек и воздух (12 ч.) 

Использование силы ветра человеком. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Картина из пластилиновых жгутиков «Варежки». Украшение класса к новому году. 

Изготовление гирлянды.  Вырезание снежинок из бумаги. Виды птиц. Мозаика с 



использованием техники «рваная бумага». Аппликация «Попугай». Виды летательных 

аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей самолёта и парашюта в технике 

оригами. Изготовление макета часов из гофрированного картона. 

Человек и информация (8 ч.) 

Способы общения и получения информации. Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи продавливания. Письмо на глиняной дощечке. Украшение 

объемного предмета в технике сграффито. Изготовление объемных поделок из бумаги. 

Способы передачи информации. Перевод информации в знаково–символическую систему. 

Важные телефонные номера. Безопасный маршрут от дома до школы, его графическое 

отображение. Компьютер и его части. Правила пользования компьютером. 

 

3 класс. 

Иностранный язык («Английский язык»)  

1.Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2.Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, 

клуба).Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие 

виды отдыха 
3.Школьное образование. Изучаемые предметы и отношения к ним .Школьная жизнь. 

Каникулы .Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 
4.Родная страна и странны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, природа, столицы, города и села, транспорт, достопримечательности. 
5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные 

проблемы современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

правильное  питание, отказ от вредных привычек. 
7.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический 

прогресс. Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности 

родной страны и стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции и обычаи)  
Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК первого года обуче6ния: 

1. Знакомство. – 10 часов. 

Значение и роль английского языка в современном мире. Народонаселение 

Великобритании. Приветствие, знакомство, прощание. 

Основные виды учебной деятельности: ведут этикетный диалог приветствия, 

знакомства, прощания в стандартной ситуации общения; расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала; читают слова, словосочетания, предложения; воспринимают на слух звуки, 

слова и фразы; соблюдают нормы произношения английского языка в чтении вслух и 

устной речи;  корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; проводят дифференциацию звуков и слов. 

2. Мир вокруг нас. – 12 часов. 

Что мы видим вокруг. Выражение благодарности. Введение незнакомых людей в круг 

общения. Описание качественных характеристик людей и предметов. 

Основные виды учебной деятельности: воспринимают на слух звуки, слова, 

словосочетания, фразы; соблюдают нормы произношения английского языка в чтении 

вслух и устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, 

прощания; изучают и употребляют в речи обращение к учителям, следуя правилам 

британского этикета; расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-грамматического материала, в частности вопрос What 

is it? и ответы на него; выражают благодарность и ведут краткие диалоги; заполняют 

анкеты; читают отдельные слова, словосочетания, фразы; пишут буквы, слова, 



элементарные фразы; дают характеристики людям, животным, предметам; разучивают 

рифмовку; выполняют проектные задания. 

3. Семья. – 12 часов. 

Описание собственных ощущений и характеристик. Состав семьи. Общение с членами 

семьи по разным поводам (уходя в школу, возвращаясь домой и т. д.). Животные на 

ферме. Характеристики людей, в том числе членов семьи. 

Основные виды учебной деятельности: воспринимают на слух слова, словосочетания и 

фразы, а также микродиалоги и микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 

соблюдают нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, 

расспрашивают о состоянии дел; перефразируют предложения, используя личные 

местоимения (I, he, she, it); задают общие, альтернативные, специальные вопросы с 

глаголом to be в 3-м лице единственного числа; формируют отрицания и утверждения с 

глаголом to be в 3-м лице единственного числа описывают людей, животных и предметы в 

нескольких предложениях с использованием изобразительной наглядности; рассказывают 

о себе в нескольких фразах, используя глагол to be в 1-м лице единственного числа; 

отгадывают загадки, разучивают рифмовки, поют песни; выбирают правильные подписи к 

картинкам; знакомятся с использованием неопределенного артикля и союзных слов; 

используют в речи повелительное наклонение; знакомятся и используют при чтении 

правило открытого и закрытого слога и другие правила чтения; выполняют проектные 

задания. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу № 74/10  от 30.08.2018 г. 

 

 

Изменения в образовательную программу начального  

общего образования в соответствии с ФГОС НОО 
 

 

2.2.2. «Программы учебных предметов». 

Иностранный язык («Английский язык» для 3а класса 

Вводный модуль (2 часа) 
1. «Цвета». 1ч 

2. «Погода» 1ч 

Вводный модуль «Добро пожаловать в школу снова!» (повторение)  

Основные виды учебной деятельности: Приветствие в этикетных диалогах. 

Активизация лексики «Цвета».Активизация лексики по теме «Погода». 

 



Приложение №3  

К приказу № 74/10 от 30.08.2018 г. 

 

 

Изменения в образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

 
Внести в дополнение в пояснительную записку образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО: В 

соответствии с ФГОС основного общего образования изучение второго 

иностранного языка является обязательным. В 2018-2019 учебном году 

изучение данного предмета реализуется через включение занятий во 

внеурочную деятельность в рамках курсов «Французский язык» (8 класс) и 

«Немецкий язык» (9 класс). 

 

Раздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

7 класс 

Особенности безопасности жизнедеятельности 

Предметные  результаты 

     Ученик научится: 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при переломах. 

     Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи. 

 

8 класс 

Музыка 

Предметные результаты: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 



 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

По окончании  8  класса учащиеся научатся: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись);  

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимать их неразрывную связь; 

 проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач. 

По окончании 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства;  

 понимать специфику музыки как вида искусства;  

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

 обогатить духовный мир на основе присвоения художественного опыта человечества; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

9 класс 

Особенности безопасности жизнедеятельности 

    Предметные  результаты 

    Ученик научится: 

 Квалифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания, чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания  

 Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнение 

окружающей  природной среды, ЧС природного и техногенного характера; 
 Выявить и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций; обосновать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
 Формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни, по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира или водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 
 Руководствоваться рекомендациями специалистов по безопасному поведению в 

условиях ЧС природного и техногенного характера. 
 Характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения РФ от 

ЧС мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 
 Характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС, по 

защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от ЧС природного и техногенного характера; 
 Характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России; классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения Российской Федерации от ЧС мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан в области гражданской обороны; 
 Характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России, по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении  ЧС; 
 Характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени; 
 Анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 
 Описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания для защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 



 Описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

ЧС; 
 Анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о ЧС; 
 Характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от ЧС мирного и военного времени; различать виды эвакуаций; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
 Моделировать свои действия по сигналам оповещения о ЧС в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (театре, библиотеке и др.), 

дома.  Характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как средства физического совершенствования; 
 Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 
 Систематизировать знания о репродуктивном здоровье, как единой составляющей 

здоровья личности и общества. 
 Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 
 Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 
 Выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи. 
 Ученик получит возможность научиться: 

 Формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного времени; 
 Подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения  от последствий ЧС мирного военного времени»; 
 Обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности  жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
 Различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания для защиты населения от ЧС техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 
 Негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 
 Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
 Анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 
 Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления; 
 Обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 
 Моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта; 
 Формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 



 Формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
 Формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 
 Использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих; 
 Готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 

9 класс 

История 

Предметные результаты по всеобщей истории: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Раздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов,  курсов». 

 

5 класс 

Физическая культура 

Содержание учебного предмета 

Лёгкая атлетика (26 часов) 

 Инструктаж по ТБ и охране труда  

 Старт с опорой на одну руку. Бег 30м. 

 Прыжок в длину с места. Челночный бег 10x10 м. 

 Высокий старт, бег 60м. 

 Метание мяча 150 гр. на дальность.  

 Бег 1500 м (М). 1000 м (Д).  

 Прыжки в длину с разбега. Бег 300 м. 

 Круговая эстафета с этапом до 100м. 

 Инструктаж по ТБ и охране труда №.  №   

 Упражнения с гимнастической скакалкой. Игра «Перестрелка» 

 Прыжки в высоту с трёх шагов разбега. 

 Метание малого мяча в цель. Игры. 

 Бросок по кольцу одной рукой от плеча по кольцу. 

 Ведение б-б мяча бросок с 2-х шагов. 

 Эстафета с б-б мячами. 

 Игра б-б 5х5 по упрощенным правилам 

 Встречная эстафета с этапом до 30м. Пионербол. 



 Прыжки в длину с разбега. Бег до 5мин 

 ОРУ бег 300м. Игра футбол. 

 Бег 60м. старт с опорой на одну руку. Игра футбол. 

 Метание мяча на дальность 

 Упражнения в движении по кругу. Игра футбол  

 Кросс 1500м по пересечённой местности 

 Подтягивание на высокой перекладине(М) низкой (Д). 

 Прыжковая подготовка, многоскоки. Встречная эстафета 

 Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

Спортивные игры (18 часов) 

 Инструктаж по ТБ и охране труда №.  

 Комплекс упражнений с набивными мячами 1 и 2 кг. 

 Подтягивание. Игра «Вышибала». 

 Метание малого мяча в цель с 10м. 

 Ведения мяча  левой рукой в шаге. 

 Передвижение в баскетболе и остановка в прыжке. 

 Бросок по кольцу одной рукой с места 

 Передача б-б мяча в парах, тройках с сменой мест. 

 Действия игрока в защите б-б. 

 Игра 3х3 по упрощенным правилам б-б. 

 Передачи мяча в движении. 

 Ведение мяча правой и левой рукой. Игра. 

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Игры 

 Ведение мяча змейкой правой и левой рукой. 

 Передача Б-Б мяча от груди после ведения. 

 Бросок Б-Б мяча в кольцо с 3-х м. с места. 

 Действия игрока в защите 

 Игра по упрощенным правилам 4х4. 

Гимнастика (12 часов) 

 Инструктаж по ТБ и охране труда. Правила выполнения упражнений, страховки и 

оборудование спортивного зала. 

 Кувырок вперёд в группировке. 3 кувырка слитно 

 Перекат назад стойка на лопатках. 

 Лазание по канату в два приёма. Гимнастика как Олимпийский вид спорта. 

 Акробатическое соединение 3-4 соединения. 

 Упражнения с гимнастической скакалкой. Эстафета с скакалкой. 

 Соскок с бревна прогнувшись. Строевые упражнения. 

 Опорный прыжок через козла поджав ноги 

 Подтягивание на высокой (М) и низкой (Д) перекладине. 

 Гимнастическое соединение на бревне. 

 Опорный прыжок через козла ноги врозь 

 Эстафета с набивными мячами. 

 Лыжная подготовка (12 часов) 

 Инструктаж по ТБ и охране труда. Значение занятий на свежем воздухе. 

 Техника работы рук в одновременно бесшажном ходе. 

 Спуск со склона до 45% в средней стойке. 

 Подъём ёлочкой на склон до 45%. 

 Одновременный двухшажный ход. 

 Совершенствование техники лыжных ходов на дистанции 2500м. 



 Круговая эстафета с этапом до 150м. 

 Пройти дистанцию 1000м.(Д) 2000м (М) с учётом времени. 

 Спуск торможения полуплугом. Прохождение дистанции до 2000м. 

 Подъём лесенкой. Прохождение дистанции до 2км.  с использованием различных ходов. 

 Попеременный 2-х шажный ход. 

 Спуск со склона в низкой стойке. 

Теория (в процессе урока) 

 Современное Олимпийское движение 

 История и значение ГТО. 

 Здоровый образ жизни.  

 Правила выполнения упражнений, страховки и оборудование спортивного зала 

 Гимнастика как олимпийский вид спорта 

 Значение занятий на свежем воздухе 

 Правила поведения при выполнении прыжков, метания и бега 

 Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 

 

7 класс 

Особенности безопасности жизнедеятельности 

Содержание  учебного предмета 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (26ч)  

Разделы 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. (24 ч) 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч). 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 ч). 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Защита населения 

от последствий землетрясений. Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Последствия 

извержения вулканов,  защита населения. Оползни и  обвалы, их последствия, защита 

населения.  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3 ч). 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Защита 

населения от последствий ураганов и бурь. Смерчи. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8 ч). 

Наводнения. Виды наводнений и их причины.  Защита населения от последствий 

наводнений. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика. Защита населения от последствий селевых потоков. Цунами и 

их характеристика. Защита населения от  цунами. Снежные лавины. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального проис-

хождения (4 ч). 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика.  Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (2 ч). 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 ч). 

Терроризм и  опасность  вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч)  



Раздел 4. Основы здорового образа жизни. (3 ч) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. (3 ч) 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)  
Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего. 

Резерв учебного времени (1ч.) 

 

7 класс 

Музыка 

Содержание учебного предмета  

Тема №1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч.) 

Классика и современность. Музыкальная драматургия – развитие музыки. В 

музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. «Судьба человеческая – судьба народная». «Родина моя! Русская земля». В 

концертном зале. Симфония. Симфония №40 В.А.Моцарта. Литературные страницы. 

«Улыбка» Р.Брэдбери. Симфония №5 Л.Бетховена. Героическая тема в музыке. В 

музыкальном театре. Балет. Камерная музыка. Вокальный цикл.. 

Тема №2. Основные направления музыкальной культуры (17 ч.) 

Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Циклические формы 

инструментальной музыки. «Кончерто гроссо». «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 

Сонаты: Л.Бетховен «Соната №8», В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната 

№2».  Симфоническая музыка: симфония №103 («С тремоло литавр») Й. симфония №40 

В.А.Моцарта. симфония №5 Л.Бетховена. симфония №1 В. Калинникова. Картинная 

галерея. Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Образы «Вечерни» и «Утрени». Рок – опера «Иисус Христос - 

суперзвезда». Вечные темы. Главные образы Симфоническая картина «Празднества» 

К.Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. Музыка народов мира. Исследовательский 

проект (вне сетки часов). 

Объемный музыкальный материал, предлагаемый авторами  программы,  позволяет 

учителю творчески подходить к подготовке уроков,  варьируя учебный материал в 

зависимости от уровня подготовки учащихся. 

 

8 класс 

Музыка 

Содержание учебного предмета 

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Второе полугодие - сопоставлению драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 
Тема №1. Классика и современность (17 ч.) 

Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. В музыкальном 

театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской Земли». «Первая битва с 

половцами», «Плач Ярославны», «Молитва». В музыкальном театре.  Мюзикл.  Рок-опера. 

«Человек  есть тайна». Рок-опера «Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и 



Джульетта»: от ненависти до любви. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка  Э. 

Грига  к  драме  Г. Ибсена  «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». Музыка в кино. Ты отправишься в путь, 

чтобы зажечь день… Музыка к фильму «Властелин колец». В концертном зале. 

Симфония: прошлое и настоящее. Симфония №8(«Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №5 П.И.Чайковского. Симфония №1(«Классическая») С. Прокофьева. 

«Музыка - это огромный мир, окружающий человека…». Обобщающий урок. 

  Тема №2. Традиции и новаторство в музыке (17 ч.) 

«Музыканты -  извечные маги». И снова в музыкальном театре… Опера «Порги и Бесс» 

(фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» 

(фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. Балет «Кармен-

сюита»(фрагменты). Р. Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной 

обработке. В концертном зале. Симфония №7(«Ленинградская») (фрагменты). 

Д.Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. Музыка 

в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея 

религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России петь - что стремиться в храм…» 

Запевка. Слова И. Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и молитвы»(фрагменты). Г. 

Свиридов. Свет фресок Дионисия – миру(«Фрески Дионисия».Р. Щедрин). Музыкальные 

завещания потомкам(«Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин). 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Объемный музыкальный материал, предлагаемый авторами  программы,  позволяет 

учителю творчески подходить к подготовке уроков,  варьируя учебный материал в 

зависимости от уровня подготовки учащихся 

 

9 класс 

География 

Содержание учебного предмета  

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (20 ч) 

Введение (1 ч) 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 

класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 

СЫРЬЕ (12 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический 

комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы 

проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены 

основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают 

российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России 

расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как 

газовая промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся 

основные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую 

среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как 

размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 

нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как 

электроэнергетика влияет на окружающую среду. 



Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько 

черных металлов производится в России. Как размещаются металлургические 

предприятия. Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная 

металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. 

Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы 

производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем 

химическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия 

химической промышленности. Где находятся основные районы химической 

промышленности. Как 

химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится 

в России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся 

основные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются 

предприятия машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как 

машиностроение влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность 

отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и 

легкой промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой 

промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую среду. 

Практические работы (итоговые).  №1. Характеристика одного из нефтяных 

бассейнов России по картам и статистическим материалам. №2. Характеристика по картам 

и статистическим материалам одного из угольных бассейнов России.   №3. Определение 

по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству 

меди и алюминия. №4. Характеристика по картам и статистическим материалам одной из 

баз химической промышленности России. №5.. Определение главных районов 

размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ —  СФЕРА УСЛУГ (7 ч) 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена 

сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль 

различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему 

автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и 

автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской 

бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным 

транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы особенности 

авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в 

транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на 

окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география 

российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. 

Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что 

такое рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России (39 ч) 



РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются 

виды районирования.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (25 ч) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково 

ее географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. 

Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен 

слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на 

развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. 

Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности 

современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского 

Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические 

проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты 

географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное 

положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людей проживает в 

Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское 

положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая 

отрасль — 

ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной 

России. Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие 

района столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной 

России. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в 

Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие 

народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. 

Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского 

хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности 

географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского 

Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского 

Юга. Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население 

Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения 

Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются 

социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. 

Какая отрасль— главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на 

Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы 

экологические проблемы района. 



Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-

географического положения района. В чем главные особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. 

Какие природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные 

природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. 

Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. 

Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли 

промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. 

Каковы экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения 

Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. 

Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как 

размещено население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся 

и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли 

промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское 

хозяйство. Какова 

экологическая ситуация на Урале. 

Практические работы (итоговые).   №6. Составление картосхемы размещения 

народных промыслов Центральной России.   №7. Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.   №8. Определение тенденций 

хозяйственного развития Северного Урала в виде картосхемы.   

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (13 ч) 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности 

геополитического положения и природных условий Азиатской России. Какие природные 

ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение 

влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие 

факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько 

природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная 

Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в 

Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие 

отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть 

сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной 

Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности 

физико-географического положения района. Как оценивается экономико-географическое 

и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. 

Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки 

Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами 

богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и 

как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и 



осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства 

района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-

географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на 

развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. 

Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами 

богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет на 

Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как 

заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие 

отрасли— ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не 

обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы (итоговые).  №9. Изучение и оценка природных условий 

Западно-Сибирского района для жизни и быта человека.  №10. Обозначение на контурной 

карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных 

центров Дальнего Востока. 

 

 

Дополнения в раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной общеобразовательной программы основного общего образования» 

 

1.2.5.18 «Немецкий язык» 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого, языка на 

начальном этапе являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, 

покупке; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать 

его; 

выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарём; 



письменная речь: 

владеть техникой орфографически правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

заполнять формуляры; 

делать записи для устного высказывания; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 

представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне. 

По окончании  учащиеся научатся: 

в области говорения: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

  рассказывать о себе, своей семье, своем распорядке дня, друге, школе, животных, 

погоде, каникулах. 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

в области чтения: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 



 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию 

в области письма: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

в области графики, каллиграфии, орфографии: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

в области фонетической стороны речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

в  области лексической стороны речи: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

в  области грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

По окончании учащиеся получат возможность научиться 

в области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога –  3 реплики 

Монологическая речь 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  8 фраз  Продолжительность монолога – 1 

мин. 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

в области чтения: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

в области письма: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

в области языковых средств: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

в  области фонетической стороны речи: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

в  области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

в  области грамматической стороны речи: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5.19. «Французский язык» 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) 

до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

— 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 



Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 



Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Графика, каллиграфия, орфография.  Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала 

Фонетическая сторона речи.  Различение на слух всех звуков французского языка и 

их адекватное произношение, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических 

группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп, соблюдение  правил  сцепления  перед h  немой  и  h придыхательной. 

Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-

ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 



 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы речи и 

ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 1200 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -

eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme 

(journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); 



-erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, 

mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); 

-ure (ouverture); -ise (friandise); 

•наречий с суффиксом -ment; 

•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, 

lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2)префиксация: 

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); 

dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- 

(méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + 

предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), 

глагол +местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol); 

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола 

(conseiller — un conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно 

или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные 

предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные пред-

ложения с придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные 

слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, 

выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия 

(ainsi), цели (pour que). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и 

инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные 

частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления отрицаний перед 

неопределенной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que. 

Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, le 

futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. 

Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, 

распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование 

причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 

времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма условного 

наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le subjonctif 

présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных 

придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного 

наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. 

Способы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch) 



Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause 

de, comme, car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. Выражение 

цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в 

простых и сложных предложениях 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — 

travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — 

beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). Частичный 

артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом 

de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество перед группой 

прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед 

географическими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные местоимения в 

функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы личных 

местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения qui, que, où, dont. 

Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, 

même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). 

Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числи 

тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, 

pour) отношения. Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 

притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения. 

Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, 

chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). Количественные числительные 

(свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурная компетениия: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого  языка; их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее  распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах, говорящих на французском языке;  

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция:  

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактом в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

французском языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском 

языке и средствами французского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

 

Дополнение в раздел 1.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

пунктами 

 

2.2.3.18 «Немецкий язык» 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 4ч 

Личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heiЯen, wohnen, mцgen,sein. Вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. Порядок слов; интонация 

простого предложения 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 5ч 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. Глаголы: kommen, heiЯen, mцgen, sein. 

Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. Притяжательные 



местоимения: mein, dein. Предлоги: in, auf. Числа; школьные принадлежности; названия 

некоторых школьных предметов. Ударение в предложении; интонация вопросительного 

предложения; словарное ударение. 

Глава 3. Животные/Tiere 5ч 

Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного слова. Винительный 

падеж. Множественное число существительных. Названия животных, цветов, континен- 

тов и частей света. Словарное ударение, краткие и долгие гласные  

Маленькая перемена/Kleine Pause 1ч 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 4ч 

Указание времени. Порядок слов в предложениях с указанием времени. Предлоги: um, 

von ... bis, am. Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. Краткая 

и долгая гласная. 

Глава 5. Хобби/Hobbys 4ч 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. Модальный глагол 

kцnnen. Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. Краткая и долгая 

гласная. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie 3ч 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство. Произношение окончаний -er, -e. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 3ч 

Спряжение глаголов essen, treffen, mцchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. Словосочетания, дифтонги ei, au, eu.  

Большая перемена/Grosse Pause 5ч  
Die Nervensage, Sprechtraining. Meine lieblingsgrammatik 

 

2.2.3.19. «Французский язык» 

Содержание учебного предмета 

Вводный курс (3ч)  

Алфавит. Фразы приветствия. 

Фразы знакомства. Составление диалогов этикетного характера. 

Составление диалогов-расспросов  «Что это такое?» 

Моя семья. Мои друзья (4ч) 

Обучение диалогической речи. Диалог-расспрос по теме «Семья». 
Проектная работа по теме «Семья» 
Чтение текста «Моя маленькая сестра» 
Ознакомление с ЛЕ по теме «Семья. Внешность» 
Свободное время (3ч) 

Продукты питания. 
Ты любишь спорт? Мои предпочтения 
Здоровый образ жизни. Спорт (2ч) 

Продукты питания. 
Ты любишь спорт? Мои предпочтения 
Школа (5ч) 

Школа. Школьные предметы 
Мои любимые школьные уроки 
Дни недели. Расписание уроков. 
Мой класс 
Школьные принадлежности. Счет 1-80 
Окружающий мир (5ч) 

Лицо, внешность, возраст. 
Профессии. 
Одежда. Цвет предмета  



Покупки. Диалог "В магазине" 
Календарь праздников. 
Мой питомец (3ч) 

Животные. 
Проект "Мое любимое животное" 
Внешний вид, повадки домашнего питомца. 
Страна изучаемого языка (5ч) 

Здравствуй, Франция! 
Городские объекты. 
История об одном городе. 
Виды транспорта. На вокзале. 
Города Франции, их достопримечательности. Городской транспорт 
Ура! Каникулы! (4ч) 

Времена года. Погода.   
Зимние, летние развлечения 
Проекта "Мои летние каникулы" 
Летние каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение №4 

К приказу №  от 30.08.2018 г. 

 

Изменения в образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС. 
 

 

Раздел 2.3.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего общего 

образования» 

 

10 класс 

Обществознание (включая экономику и право) 

Содержание учебного предмета  

Раздел I. Общество как сложная динамическая система (5 ч) 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Раздел II. Человек. Человек в системе общественных отношений (20 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества.  

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений (39 ч) 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 



защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей.Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Резерв времени  (4 ч) 

 

11 класс 

Обществознание (включая экономику и право) 

Содержание учебного предмета  

Раздел I. Экономика (28 ч) 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Раздел II. Социальные отношения (17 ч) 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 



конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы 

и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Раздел III. Политика (19 ч) 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации 

в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Резерв времени  (4 ч) 


