Тематика

и

проблематика. Идейно-эмоциональное содерж: {ие произведенrrя.
низменное, прекрасное и безобразное, тагическое и комическое в

Возвышенное и
литератур. Юмор. Сатира.
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-вьIразительные средства
(эпитет, метафора" олицетворение, сравнение, гиперболц антитеза aплегория). Символ.
Гртеск. Художественная детагь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.
Лттгераryрные роды и жанры. Эпос. Лирика..Щрама. Эпические жанры фассказ, сказ,
повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, одц элегия,
послание, сти>(отворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада поэма).

.Щраматические жанры (драма, трагедия, комедия).

Литературньй процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории
мировой литературы (Аrrпrпrость, Средневековъе, Возротqдение, JIитература XVII, ХVШ,
ХtХ и ХХ вв.). Литераryрные направления (классицизм, сентимснтализм, романтизм,
реаJшзм, молернизм).

,Щревнерусскм JIитература, её основЕые жанры: слово, поучеЕие, житие, повесть.
тема Русской земли. Идеал человека в литературе .щревней Руси. Поуштельный харакгер
произведений древнерусской литераryры.
Русская литераryра XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения,
сентиментатшзм и его обращение к изображению внугреннего мира обьгчного человека,
Русская Jпrтepaтypa XIX в, Романтизм в русской Jпrтepaтype. Романтический герой.
Становление реаJIизма в русской литературе XIX в. Изображение исторических собъггий,
жизни русского дворянства и картин пародной жизни. Нравственньlе искalпия героев
русской литературы. Идсальньй женский образ, Утвержление Еепреходящих жизненньD(
ценностей (вер4 любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведенияr(
русскоЙ литературы. Психологизм русскоЙ прозы. Основные темы и образы русской
поэзии XIX в. (человеК и природа, родипъ любовь, нlц}начение поэзии). Социальная и
нравственнrц проблематика русской лрамаryргии xlx в.
Русская Jпrтepaтypa )О( в. Модернизм в русской Jrитературе, Модернистские течеFия
(символизм, фугуризм, акмеизм). Поиск новъrх форм выражения. Словотворчество.
Развrше ре:rлизма в русской Jтитерат}?е Ю( в. Изображенпе таг11rIескпх собьгптй
отечественной истории, судеб русских лодей в век фапдиозньrх потрясений, революций и
войн. Обрачение к традиционньтм в русской литературе жизненным ценностям, Образы
Хх в. (человек и природа
родины, домц семьи. основные темы и образы русской поэзии
родина" любовь, война" назначение поэзии).

Авглшйскпй язык.
Предметное содерrкание речи
2.2.2.3.

МежличностнЫе взаимоотноШения в семье, со сверстник:ми; решение конфликтньтх
ситуаций. Внешность и чсрты xap.rrстepa человека.
Виды отдьтха, пугешествия.
.Щосуг и увлечения (чтение, кино, теа,гр, музей, музыка).
молодёжная мода. Поtсупки.
здоровьтй образ жизни: режим труда и отдыхц спор, сбалансиров:lнное питание,
отказ от вред{ьтх привьнек.
школьное образование, школьнаJI жизнь, изуlаемые пред{еты и отношение к ним,
переписка с зарубежными сверстпиками. Каникулы в различпое время года,
мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иносlранного языка в планах на
булущее.
Вселеннм и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии, 3ащита
городской/сельской
окружающей среды. Клrтмат, погола. Условия проживания

в

месп{ости. Траrспорт.

средства массовой информации

и

коммуникации (пресса, телевидение, радио,

Интернет).
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Страна/страны из}^lаемого языка и родпtul стана их географическое положение,
столпцы и IФуптые города, регионы, достопримечатеJIьности, культурные особенности
(национа.пьные пр lдники, знаменательные даты, тадиции, обьтчаи), стlш{ицы истории,
выдalющиеся люди, их вкJIад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельностиЛоммунпкативные уменпя

Говорепuе
,Щuалоzuческм речь
.Щальнейшее совершенствов:шие диалогической рочи при более вариамвном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диаJIоги
побуждепие к действию, .щалог
этикетного xapaIФepa, ди:ллог-расспрос, диалог
от 3 репlплк (5-7
обмен мнениями и комбинировtшпые диалоги. Объём диа.пога

до 4-5 реплик (8-9
2,5-3
Продолжительность диаJIога
Монолоzuческм речь
классы)

классы)

со

стороны кФкдого

об}^rающегося.

Mull (9 класс).

и соворшенствование связньD( высказьтваниЙ с испоJIьзованием
основньrr( ком rупикативньD( типов речи: описание, сообщение, рассказ (вк.JIючаюIщIй
эмоционально-оценочные сlтсдения), рассуждение (характеристика) с высказываrrием
своего мнениЯ и краткой аргуr,лентачиеЙ с опорой и без опоры на прочитаЕньrй иJrи
усльтшанньй текст либо заданную коммуникативЕую ситуацию. Объём монологического
от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 кJIассы).
высказывания
1,5-2 мин (9 класс).
Продолжительность монолога
Ауdарованuе
,Щшьнейшее развитие и совершенствование восприятия и поним:lния на cJryx
аутеЕтичных аудио- и видеотекстов с разпой глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочпьпv и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста) в зчlвисимости от ком}tуIlикативной задачи Е
.Ща;lьнейшее развитие

функционального типа текста.
Жанры текстов; прагматические, публицистические.

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, расскд},

диаJIог-интервью,

стtO(отворение и др.

Содержаппе текстоВ должно соответствовать возрzютным особенностям и интересаN,l
обуrающихся И иметь образовательную и воспитательную ценностъ.
Дудирование с поJтIlым пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенньн на полностью зн:комом обrrающимся языковом материале. Время
до l мин.
звr{ания текстов для аудирования
Дудирование с пониманием основного содержмия текста осущестыIяется на

-

аУг€нтиIIномматериале'содержащемнаряДУсизУчепЕымиинекотороеколиtIестВо

до 2 мин,
незнакомых языковьD( явлений. Время звучания текстов для аудировtlния
Аудирование с выборочньтМ пониманием нужной иJIи интересующей ипформацtли
предполагает }'It{еНИе ВЬЦелить значим},ю информацию в одном или нескольютх
аугентичньгх коротких текстах прагматического характера, опуск:ш избыгочrrуо
до 1,5 мин,
информачию. Время звl^rания текстов для аудирования

Чпенuе

-

Умение тмтать и понимать ауIентичные тексты с различной глфиной и точностью
проникновения в rл( содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основпог0
сод"р*а"и" (ознакомитеrьное чгение); с поJIным понимalнием содерж:u{ия (изуrающее
тгение); с выборочпым поним.lнием кужной или интересующей ипформачии

(просмоцовое/поисковое чтение).

Жанры текстов: наr{но-популярные, публицистические,

художествен_Еые,

прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рzюскttз, объявление, рецепт, меню, проспект,

peKJIalIl{4

стихотворение и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обrlающихся, иметь образовательн},ю и воспитательную цепность, воздействовать на
эмоциональFrуIо сферу обl"rающихся.
Независимо от вида чтения возможно использоваЕие двуязьт.Iного словаря.
Чтение с понимzlЕием основного содержания осуществJIяется на несложньтх
аугеЕтитIньгх текстах с ориентацией на вьцеленное в програI\.{ме прсдметное содержание,
включalющих Еекоторое коJтичество Еезнакомьrх слов. Объём текстов для чтения
до 550
слов.

с

-

выборочньпr пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется Еа несложпых аугентичньIх текстzж разЕьIх жzlнpoB и предполагает
уIt{ение просмотреть текст или Еесколько коротких текстов и выбрать информацию,
коmрФI необходима или представJIяет интерес для обуrшощихся. Объём текста дIя

Чтение

чтения

-

около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аугентиtIнъD( TeкcTtlx,
построенньгх в ocIloBHoM на изуIенном языковом материале, с использованием различньD(
приёмов смысловой переработки текста (язьтковой догадки, вьтборочного перовода) и
оценки поJIr{енной информации. Объём текстов дJIя чтения
до 300 слов.
Пuсьменная речь
Щатьнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно уtиений:
писать короткие поздравJIения с дном рождения и др}тими праздЕик€lми, вырa)катъ
пожел lия (объёмом 30--40 слов, включая алрес);
заполнять формуляры, бланки (1тазьrвать имя, фаr.rилию, пол, цраждaulство, адрес);
писать личное письмо с опорой и без опоры на образеч (расспрашиватъ адресата о
его жизни, делах, сообщать то же caJ\doe о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чём-лrбо). Объём личного письма- около 100-110 слов, вкJIючаJI адрес;
состalвлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излчгать
результаты проектной деятельности.
языковые знания и павыки
Орфоерафuя
Знание правил чтеЕия и орфографии и нltвыки их применения на основе изучаемого
лексико_цраDIматического материzrла.
Фонеmuческал сmорона речu
Навьrки адекватЕого произношеЕия и разли.Iения на cJr}x всех звуков изуIаомого
иностраЕного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-иптонациоIlные навыки произношеЕия различньгх типов предложений,

-

Лексuческая ctt opoшa речu
Навыки распознalвalния и употребления в речи лексических едиЕиц, обсrryжившощrТХ
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том тмсле наиболее
распростралённьтх устойчивьтх словосочетаний, оценочной лексики, репJмк-кJIише
речевого этикетъ характернътх для культурь1 cTpzlн изr{аемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Гр aM.tt аtп uч е с к ая с mо р о н а р е ч u
Знание признаков нераспростанённьrх и распространённьrх простых предложений,
безличньтх предложений, сложносочиненЕьrх и сложноподчи-нённьIх предложепий,
использов{lния прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в рotlи перечисленньш грамматических явлений.
Зпалие признаков и навыки распознавания и употребления в речи глtголов в нмболее
употребитеlьньп< временны2х формах лействительЕого и страдательного залогов,
модаIьньIх глаголов и их эквив{UIентов, существительньIх в ра:iличньтх падежаХ, аРТИКЛей,
местоимений, прилагательЕьrх,
от{осительньrх, неопределённых/неопределённо-личньгх
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ЕаречиЙ, степенеЙ срaвнения прилaгательЕьrх и наречиЙ, предлогов, количествеЕньD( и
порядковьD( тIисJмтельньIх.
Соuпокультурные знания и умения
Умение осуцествлять межJIичностное и межкульт}рное общение, используя знаЕия о
нациоЕально-культурньж особенЕостях своей страны и странь/стран изучаемого языка,
полrIенные на урокaж иносц)анного языка и в процессе из}п{ения др}тих предметов
(знания меllшредлrетного характера).
Это предполалает овладение:
зЕаниями о значении родЕого и иностр{lнного языков в современном мцре;
- сведеЕиями о социокультурном портрете страЕ, говорящих на иностранЕом языке,
их символике
и культурном наследии;
фоновоЙ лексикоЙ и реалиями стрtlны йз)п{аемого языка:
- употебительноЙ
(проведения вьгходнъrх дней, основных национальньD( праздrиков),
традициями
распространёЕньтми образцами фольклора (скороговоркаN,Iи, поговоркaми, пословицаI\,fи);

цредставлепием о сходстве и р:вJIиIмях в традициях своей страЕы и сlрfir
изrIаемого языка; об особенностях их образа }с{зни, бъrга, культуры (всемирно известЕьD(
достоцримечательностях, вьцающихся JIюдях и их вкJIаде в мировую культуру); о
некоторьтх произведениях художественной литературы на из)п{аемом иностраяном языке;

распознавать и употреблятъ в устной и письмеЕной речи в ситуациях
формального и нсформального общеЕия основные Еормы речевого этикет4 принятые в
страяaж изrlа€мого язька Феплики-кJIише, Еаиболее распростанённую оценочную
лексику);

-

},I\,rением

представлять родную
зарубежньпr гостям

-}мениями
ока:}ыватъ помощь

страну и культ}ру на иностаЕном язьке;
в нашей стране в ситуациях повседневного

общеЕия.

Компенсаторные умепия
Совершенствlтотся }мения:

переспрllшивать, просить повторитъ, }точняя значение fiезнакомьIх слов;
в качестве опоры при порождеЕии собственяьж высказьтваний
кJIючевые слова, план к тексту, тематический словаръ и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительIrо
поставленньтх вопросов;

- использовать

догадываться о значеЕии
собеседником жестам и мимике;

Еезнакомьrх слов

по контексту, по

исполюуемым

испоJIьзоватъ сиIlонимы, alllтонимы, описания поIlятия при дефиците языковьD(

средств.

Общеучебные умения и универсальпые способы деятельности
Формирlтотся и совершенствуются уN{ения:
работать с ипформацией: сокращение, расширение устной

и письменной
таблиц;
создание второго текста по анaulогии, заполнение
с прослушatнньтм/прочитанньпrл текстом: извлечение основной
-работать
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
то.тной информации;
работать с разными источникЕlми на иностранном языке: спрЕвочными
матери{uIами, словарями, интернет-ресурсами, литераryрой;
планировать
осуществлять 1.rебно-исследовательскую рабоry: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методtlп,tи
(пабrподение, анкетироваЕие, интервьюиро-вание), анализ поJIучеЕньж д:tнпьD( и Ех
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устн}.ю презентацию с
аргуtиентацией, ответы Еа вопросы по проекry; riаствовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с д)угими у{астникarми проектной деятельности;
информаlдии,

-

и
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самостоятельно работать, рационально организовываJI свой труд в к.пассе и дома,
-Спецпальпые

учебпые умения
Формирlтотся и совершеЕств},ются умения:
нФ(одлть кJIючевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- ос}.цествJIять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- полъзоваться двуязьItп{ым и толковым словарями;
)л{аствовать в проектной деятельности межпредметного характера.

-

Немецкий язык. Второй иносграпный язык
Предметпое содерrкание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстникаI\,lи; решение конфликтньп<
2.2.2.4.

ситуаций. Внешностъ и черты характера человека.
,Щосуг и увлечения (тгение, кино, театр, мрей, музыка). Виды отдьтха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
здоровьй образ жизки: режим труда и отдьrх4 спорт, сбалаясировalнное питание,
отк€цl от вредЕьD( привыЕIек.
Школьное образование, школьЕaц жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в рaцlличное время года.
мир профессий, Проблемы вьбора профессии. Роль иностр{lнЕого языка в плаfiах на
булущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фара. Проблемы экологии. Защита
оцружшощой среды. Климат, погода. Условия проживalЕия в городской/сельской
местности. Транспорт,

средства массовой информации

и

коммупикации (прессц телевидение, рац,о,

Интернет).

страна/стралы изучаемого языка и родны страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, региоЕы, достопримечательности, культурные особснности
(национальные пра:}дЕики, знамеЕательные даты, традиции, обьтчаи), стрalницы истории,
вьцающиеся JIюди, их вкJIад в науку и мцровую культуру.
Впды речевой деяте.пьпостиКоммуЕпкатпвпые умения
Говоренuе
,Щuалоzuческая речь
,щальнейшее совершенствование диаJIогической речи при более вариативном
содержапии и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги
побуждение к действию, диtlлог
этикетногО характера, диаJIог-расспрОс, диалог
от 3 реплик (5-7
Объём
диа;rога
обмеп мнениями и комбинированЕые диaшоги.

классы)

до 4-5

реплик

(s-9

классы)

со

обучающегося,
стороны каждого

2,5-З мин (9 масс).
Продолжительность диllлога
Монолоzuческая речь
с использованием
.щапьнейшее развитие и совершенствование связньtх высказьтваний
основньгх комм},никативньtх типов речи: описание, сообщение, рассказ (вк;rючающий
эмоционztльно-оценочные сужления), рассужденйе (характеристика) с высказьlванием
своего мнеЕия и краткоЙ аргlментациеЙ с опорой и без опоры на прочиталньй иrм
монологического
услътшанньй текст либо задаfiн},ю коммуflикативн},ю ситуацию. объём
10-12
от 8-10 фраз (5-7 к;rассы) до
фраз (8-9 классы),
"r"n*"r"*",
1,5-2 мин (9 класс).
Продолжительность монолога
Ауduрованае
па слух
,Щальнейшее развитие и совершенствов€шие восприятия и понимаЕия
аугентиц{ьгх аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
поЁиманием основного содержfirия, с выборочным и полным пониманием

-

-

-
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восцринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
фlнкчионалъного типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, рекпамц сообщение, расск }, диalпог-интервью,

стихотворение и др,
Содержание текстов должно соответствовать возраспrым особенностям и интересап,t
обrlающихся и иметь образовательнlто и воспитательную ценность.
Аулирование с полным пониманием содержания осуществJIяется на несложньD(
текстах, построенньгх на полностью знакомом обучающимся языковом материа.ltе. Время
зву{ания текстов для аудирования
до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержапия текста осуществJUlется на
аугентичном материале, содержащем наря.ry с изrrеЕными и некоторое количество
незнакомьD( языковьп< явлений. Время звуrания текстов дJIя аудирования
до 2 мин.
информации
иJIи
интересующей
Аудирование с выборочньтм понимaшием нужной
предполагает рrеЕие вьцелить значим},ю ипформацию в одЕом или нескольIож
а}тентичных коротких текстах прilгматического характера' опуск{ш избыгочную
информашию. Время звl^rания текстов для аудировalния
до 1,5 мин.

-

-

Чпенuе
Умение читать и понимать аугентичЕые тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зазисимости от вида чтения): с пониманием основного
содерхtания (ознакомительное чтение); с поJIным поним lием содержfi{ия (изуrающее
чгение); с выборочньпчr пониманием нужной иrм интересующей информацш,r
(просмотровое/поисковое

чтение).

Жанры текстов: наr{но-популярные, публицистические,

художествен-ные,

прагматиtlеские.

Типы текстов: статья, интервью, paccкtв, объявление, рецепт, меню, проспект,

рекпам4 стиr(отворение и др.
Содсржапие текстов должно соответствовать возрастным особеннОСтям И ИНТеРеС:ll\,l
обу.rающихся, иметь образовательпую и воспитательную ценностъ, воздействовать на
эмоционzrлькую сферу обуrающихся.
Независимо от вида чтения возможЕо использоваЕие двуязьFIного словаря.
Чтение с понимzu{ием основного содержания осуществляется на песложньIх
аутеIlтичных текстах с ориентацией на вьцеленЕое в программе предметное содержаяие,
до 550
вкJIюч:lющпх некоторое количество ЕезнакомьIх слов. объём текстов для .lтения

-

слов.

Чтепие с выборочнъrм поЕиманием пужной или интерес},ющей информаrши

осуществляется Еа несложпьIх аугентичньж текстах разньrх жанров и предполагает
информацию,
УI!{еНИе ПРОСМотеть текст или несколько коротких текстов и вьбрать
которaш необходима или представляет интерес для об}лrающихся. объём текста дJIя
чтения
около 350 слов.
Чтение С полЕыМ понимaшиеМ осуществJIяетсЯ на ЕесложньIХ аугентитIньD( текстах,
построеЕньD( в основноМ на изученноМ языковоМ материале, с испоJIьзовllЕием рд}личньтr(
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
до 300 слов.
оценки пол)ценной информации. Объём текстов дJIя чтения

-

-

Пuсьменная речь

.Щапънейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именпо }ъцений:

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздйкttми, выракать
(объёмом 30---40 слов, вкJIючаJI адрес);
заполнятъ формулярьт, бланки (дазывать имя, фаллилию, пол, гражданство, адlес);
- писать JIичное письмо с опорой и без опоры на образец фасспрашивать ад)есата о
его жизни,
делах, сообщать то ]ке ca.toe о себе, вьтражать благодарность, давать совет,
около 10G-1 10 слов, вкJIючм ад)ес;
проситъ о чём-либо). объём личного письма

пожелания

-
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-

составлять плаЕ, тезисы устпого или письменного сообщения, кратко излагать

результаты проектЕой деятельности.
Языковые зпаЕия и навыки
Орфоzрафuя
Знаяие правил чтения и орфографии и Еавыки их примененйя Еа основе изrIаемого
лексико-грамматического материала.
Ф о пепuческм с mорона р еч u
Навыки адекватного произношения и разJп{чения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке ре.ш, соблюдение удареЕия и иЕтонации в словах и фразах,
ритмико-интонациоIпrые нtвыки произпошения различньD( типов предложений.
JreKc uческая сrпорона речu
Навыки распознalвzlния и употребления в речи лексических единиц, обслуживаrощих

ситуации общеЕия в рамках тематики основной школы, в том тмсле Емболее
распрострапённьrх устойчивьж словосочетаний, оцеЕочной лексики, репJIик-кJIише

речевого этикета9 xapaкTepнblx для культуры cтp€lн изг{аемого языка; основЕые способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Гр амлtапаuческая сmорона реч u
Знание признаков нераспространённьж и распространёЕньтх простъD( предложенлй,
безличньтх предложений, сложIIосоIмненньD( и сложноподчи-нённьтх предложенrй,
использоваЕия црямого и обратного порядка слов. Навыки распозпав{шия и упоlреблепия
в речи перечислеЕньrх грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознtlв{lния и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительньD( временны2х формах деЙствительного и страдатеJIьного зalлогов,
модальньrr( глаголов и их эквивалснтов> существительньтх в разлиIшьD( падежах, артиклей,
относительньD(, неопределённьrх/неопределённо-личпьtх местоЕмеЕий, црилагательньD(,
наречий, степеней сравнения прил:гательньrх и наречий, предлогов, коли.Iественньтх и
порядковых числительньгх.
Сочиоlсультурные зпания и умеЕия
Умение осуществлять межJIичЕостЕое и межкультурное общение, используя зЕания о
национaIJIьно-кульry?ньD( особенностях своеЙ страны и страпьl/стран изучаемого языка'
поJrrIенные на ypok.rx иностраЕного языка и в процессе изучения друпrх цреlц\{етов
(знаяия межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
знаниями о значении родного и иностраЕного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном
портрете стран, говорящих па иностраЕном языке,
и культурном наследии;
их символике
фоновоЙ лексикоЙ и реалиями сlрtlны из}.ча€мого языка:
- употебительноЙ
(проведения выходньD( дЕей, основньгх Еацион:IJIънъD( прlвдников),
традицияllfи
распрострiшёнными образцill\,rи фольклора (скороговоркalь{и, поговорками, пословицами);
представлеЕием о сходстве и рrвличиях в традицил( своей стрalны и стран
из)чаемого языка; об особенностях их образа жизни, быг4 культуры (всемирно известньD(
достопримечательностях, выд{lющихся людях и их вкJIаде в мировую культуру); о
HeKoTopbD( произведениях художественной литературы на изу{аемом иЕостранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациJгх
формального и неформаJrьного общения основные нормы рочевого эIикетц приЕятые в

страках изучаемого языка феплиюл-клише, наиболее распространённую оценощую

лексику);

предст{lвлять

и культуру на инострalнном языке;
в нашей сцане в ситуациях повседневного

родную страпу

-р{ениями
помощь зарубежньтм гостям
оказывать
общения.

Компепсаторные уменпя
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Совершенствуются р!ения:
переспрашивать, просить повторить, }точняя значение незнакомьж слов;
- использовать в качестве опоры при
порождении собственньrх высказьваний
кJIючевые словъ плlu{ к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содсржание токста на основе заголовка предварительно
поставленньD( вопросов;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по испоJIьзуемым
собеседником жестаJчr и мимике;
использовать синопимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковьD(
средств.
Общеучебвые уменпя п уЕиверсальЕые способы деятеJrьностп
Формируются и совершенствуются умения:
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной

-

-

информачии,

создапие

с

второго

текста

по аналогии> заполнение

таблиц;

просlryшанньтм/прочитанньп,t текстом: извлечение основной
-работать
информации,
извлечепие запрашиваемой или нужной информации, извлечение поляой и
точпой информации;
работать с рaц}ными источяикаN{и на иностранном языке: спрalвочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
плапировать и осуществлять rrебно-исследовательскую рабоry: выбор темы
исследокrния, составлеЕие плана работы, знакомство с исследоватеJIьскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анатпrз поJIyIенньD( даЕньD( и их
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его ycTlý1o презентацию с
арryшептацией, ответы на вопросы по цроекту; rIаствовать в работе над долIосрочным
проектом; взммодействовать в группе с д)угими )частникаruи проектrrой деятельности;
сlмостоягеJьно работать, рационalJIьно организовывalя свой трул в кJIассе и дома,
-Спецпальпые
учебпые умения
Формируются и совершеIrствуются р{ения:
нtцодить кJIючевые слова и социокультурные реtrлии при работе с текстом;
- сем {тизировать слова на основе языковой догадки;
- ос}ществлять словообразовательньй анализ;
- выборочно использоватъ перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного хар:жтера.
-Языковые
средства
Лексuческал спорона реча - немецкuй язьlк
Лексические единицы, обслуживающис }lовые темы, проблемы, ситуации общения в
пределах тематики осЕовной школы, в объеме 900 единиц (включая 500 усвоенньтх в
начальной школе). Лексические единицы вкJIючают устойчивые словосочетания,
оценотrую лексику, репJмки-шIише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
А) аффиксачия:
Существительнътх с суффиксаr.rи -ung (die Losung),-keit (die Feindlichkeit).-heit (die
Eiйeit).-schaft (die Geseltschaft),-um (das Datum),-or (der Doktor),-ik (die Mathematik),-e (die
Liebe),Jer (der Wissenschaftler), ie (die Biologie);
ig (йchtig), Jich (glucНich),-isch (tlpisch),Jos
Прилагательньrх с суффиксами
(arbeitslos),-sam (lапgsаm),-ЬаI (wr-rnderbar);
Существительпьrх и прилIгательньтх с префиксом un- (das Ungluck, unglucНich);
СуществитсльньIх и глаголов с префиксами: vor- ( dеr Vоrоrt, vorbeTeiten); mib ( die
Mitantvortung);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими слов!tми в
функции приставок типа wegwerfen;

-

-
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Б) словосложение:

Существительное существительное (das ATbeitszimmer)
Прилагателъное + прилагательпое (dunkelblau)
Прилагательное + суIцествит9льное (die Frеmdsрrасhе)
Глагол + существительное (Schwimmhalle);
В)конверсия (переход одной части речи в друryю):
Существительные от прилагательньтх (das Blau)
Существительные от глаголов (das Lemen);
Г)интерншlиона.ltъные слова (der Globus).
Граммаmuческая crt opoшa речu - нелецкай язьtк.
.Щальнейшее расширение объема значений граrr,rматических средств, изrIенньIх ранее,
и знакомство с новыми грatмматическими явлениями:
Нераспросцапенные и распространенные предложения.
Безrпrчные предложения (Es ist wаrm)
Предложения с глaголами legen,stellen,hangen, требующими после себя допошrение в
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос WocЫn? (Ich hange das Bild ап dic
Wапd),
Предложения с глаголalми Ьеgiппеп, raten, vorhaben и др., требующими после себя
Infinitiv с zu. ( Wir haben vor,aufs Land zu fahren).
Побудительныс предложения типа: Lesen wir! Wollen wiT lessen!
Все типы вопросительньIх rrредложений. Предложения с неопределеЕЕо- лиIшым
местоимеЕием mап. Предложения с инфинI'rпrвной группой um... zч. Сложнопод.п,rненные
союзall\,fи dепп, dаrчm, deshalb. СложноподчиненЕые цредложения с
цредложения
союзап{и dass,ob и др. (Еr sagt, das ser gut in Mathe ist.) СложноподчинеЕIlые предIожеЕия
причины с союзtlJ\4и weil, da. ( Ет hat heite keine Zeit, weil еr viele Hausaufgaben machen
muss.) Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust has!
komm zu mir zu Besuch.)
Сложноподчиненные предложения с придатоIшыми времени с союзами wешь als,
nach. (Ich freue mich immеr, werrn du mich besuchst.)
Сложнопод.плнснные предJIожеIrия с придатотIными определительными (с
относительЕыми местоимепиями die, deren, dessen,
Сложноподчиненные предложения с придатоrшыми цели с союзом damit.
Распознавание стр}.Iстуры предложения по формальным признtкlll\l: по наJIитIию
инфинитивньтх оборотов: rrm...zu+ Infinitiv, statt...zu + Infinitiv, ohne.,.zu + Infinitiv.
слабыс и сильные глaголы со вспомогательным глаголом hаьеп в Реrfеkt.сильные
глzголы со вспомогателъным глаголом sein в Реrfеkt. (kоmmеп,fаhrеп,gеhеф.
Prateritum слабьтх и сиJIьньIх глалолов, а также вспомогательньж и модмьньD(
глaголов. Глаголы с отдеJuIемыми и неотделяемыми пристlшкal}4и в Prasens, Perfekt,
Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben).
Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusguamperfekt, FutuT),
Местоименные наречия (wоrчЬеr, dаruЬеr, womit, damit).
Возвратные глzголы в основньтх BpeMeI {bD( формах Рrаsепs, Perfekt, Prateritum (sich
arиiehen,sich waschen).
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого
артикJIя, скJIонения существитеJIьЕьтх нарицательных; скJlонения прилагатеJьньтх и

с

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требlтощих Dafiv,
предлогов, требlтощих Akkusativ,

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (niemand).
Омонимичпые явления: предлоги и союзы (zu, als, wепп).
Plusguamperfekt и употребление его в речи при согласоваЕии времен. Количественные
тIисJIителъные свьrше l00 и порядковые числительные свыше 30.
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Исtорпя России. Всеобщая история. Исторпя КБР.
Исторпя России
2.2.2.5.

,Щревняя п средневековая

ýсь

Что изучает иgгория Отечества. История России

часть всемирной исторrпт.
часть истории России.
Факторы саrrлобьrпrости российской истории. История региона
Источники по российской истории.
.Щревнейшие народы па территории России. Появление и расселение человека на
территории России. Условия жизни, занятия, социмьЕаJI организация земледельческих и
кочевьD( пломён. Веровапия д)евних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и
Северного Причерпоморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.
первой половине ХII в. Восточные славяне: расселение,
.Щревняя ýсь в YIII
верования,
общественное устройство. Взапмоотношения с соседними
занятия, быт,
народall\,lи и государствами,

-

-

Образование,Щревнерусского

государства:

предпосылки,

цриtмны,

значение.

Новгород и Киев
центры д)евнерусской государственности. Формирование княжеской
(князь
власти
и дружинц полюдье). Первые русские князья, их вrт}лц)енняя и вЕешняя
политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и
язьтIIество.

Социально-экономический и полити.Iеский строй .Щревной Руси. Земельные
отношения. Свободное и зависимое население. !ревнерусские города, развитие ремёсел и
торговли. Русскм Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. ,Щревняя
Русь и её соседи.
,Щревнерусскм культура. Былинный эпос. Возникновение письмеЕIlости.
Летописание. Литераryра (слово, житие, поrIение, хождение). ,Щеревянное и кменное
зодчоство. Мон}ментаьная живопись (мозаики, фрески). Иконы,,ЩекоративноприкJIадное искусство. Бьгг и образ жизни разных слоёв населепия.
Русь Уде.льная в 30-е гг. ХП-ХПI в. Политическая раздробленпость: приIмны и
последствия. Крупнейшие самостоятельные цеЕтры Руси, особенности их
географического, социально-политического и культурпого развития. Идея единства
русских земоль в пап{ятникarх культуры.
Русь в системе международньrх связей и отношений: между Востоком и Западом.
Монгольские завоев{шия в Азии и на европейских рфежах. Сражение на Ka;rKe.
Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов.
Походьт монгольских войск на Юго-Заrrадную Русь и страньт I{ентральной Европы.
Значение противостолlия Руси монгольскому завоевtшию. Русь и Запад; отношения
Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Алексалшl
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орлы и её последствия. Борьба
ЕаселеЕия русских земель против ордынского ыIадьтчества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Кулътура Руси в 30-е гг. ХII-ХПI в. Летописание. KшleHHoe строительство (храмы,
города-крепости) в русских земrrях. Развитие местньrх художественньrх школ и
складывание общерусского художественного стиля.
Московская Русь в ХIV-ХY вв. Причины и основные этапы объединеЕия русских
земель. Москва и Тверь: борьба за великое кЕяжение. Возвьтшение Москвы, Московские
князья и их поJIитика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий .Щонской и Сергий
Радопежский. Купrковскм битва, её значение.
Русь при преемЕиках ,Щмитрия ,Щонского. отношения между Москвой и Орлой,
Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти ХV в., её итоги. Образование
русской, украинской и белорусской народностей.
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Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой
Орлы. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление
са dодержавия. Сулебник 1497 г.
Экономическое и социllльное р€ввитие Руси в ХIV-ХV вв, Система землевладения.
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение ю(
свободы. Предпосьшки и начало скпадывмия феодапьЕо-крепостIrической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании
русских земель, укреплении великокЕяжеской власти, рапвитии культуры. Возникновение
ересей, Иосифляне и нестяжатели. <Москва
Третий Рим).
Кушryра и быт Руси в XIV-XV вв. Начало формирования великорусской культ}ры,
Летописание. Вахнейшие памятники литературь1 (паrr,Iятники ьтликовского цикJIъ
ска}ания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монaютьIрские
комплексы-крепости). Расцвет икопописи (Ф. Грек, А. Рублёв).
политическое
ХYI в. Социально-экономическое
Московское государство
собор.
Реформы
гг.
и
их
значение.
Стоглавьй
Ивап
[V.
Избраннм
1550-х
рада.
ра:}виме.
Опричнина: причины, су]цность, последствия.

в

и

международЕые связи Московского царства в XVI в.
Расширение территории государств4 его мЕогонационапьный характер, Присоединение
Казанского и Астраханского хапств, покорение Западной Сибири. Ливонская войЕа её

Внешняя политика

и

итоги и последствия.

Россия

крестьян,

в

конце XVI в. Утеждение патриаршества. !альнейшее закрепощение

и

в

XVI в, Устное народное творчество.
Исторические повести.
(И.
Публицистика.
Фёлоров).
Просвещение. Книгопечатание
Зодчество (шатровые храмы). Живопись (.Щионисий). Быг, правы, обьтчм. <.Щомострой>.
Росспя на рубеяtе ХYI-ХVII вв. I-{арствование Б. Год}цова. Смута: причины,
уlастники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болоттикова.
Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончалие
Смуты и возрожд9ние российской государствепности. Ополчение К, Минина и
Ромадовьтх.
.Щ. Пожарского. Освобождепие Москвы. Начало царствовiш{ия династии
Россия в Новое время
Хронология и суцность нового этапа российской истории.
Россия в XYII в. Правление первьrх Романовьгх. Начало становления абсолютизма.
Соборноо уложение 1649 г. Оформление сословЕого строя, Права и обязанности ocHoBHbIx
сословий. Окончательное зtжрепощение крестьян.
Экономические последствия Смугы. Новые явления в экономике стрalJ{ы: рост
товарЕо-денежньrх отпошений, рaввитие мелкотоварного цроизводствц возникЕовение
мануфахтур, Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
ХVII в. освоение Сибири
Наролы России
,Щалънего Востока. Русские
первопроходцы.
Народные движеЕия в XVII в.: причины, формы, уrастники. Городские восст:lния.
Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформьт патриарха Никона. I-!ерковньй раскол. Протопоп
Аввакум.
ВношняЯ политика России В XVII в. Взаимоотношения с соседними государствап,rи и
народаý.rи. Россия и Речь Посполитая. Смолепская война. Присоединение к России
левобережной Украины и Киева. отношения России с Крьтмским х.шством и османской
империей.
Кульryра и быг России в ХVII в, Традиции и новые веяния, усиление светского
характера культуры. Образование. Литераryра: новые жанры (сатирические повости,
автобиографические повести), новые герои. Щерковное и црахд{lнское зодчество:

Культура

быr Московской Руси

в

и

l4з

основные стили и паLlятники. Живопись (С. Ушаков). Бьrг и обьтчаи рalзлиц{ьж сословий
(чарский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрялчы).
Россия на рубеясе ХYП-ХYIII вв. Необходимость и предпосьlлки преобразовакий.
Нача.по царствования Петра I. Азовские похо.Фr. Веrпrкое посольство.
Росспя в первой четверти ХYIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии.
Реформы государственного }правления (утреждение Сената, коллегий, ryбернская
реформа и др.). Указ о едиЕопаследии. Табель о рангlrх. Утверждение абсолютизма.
Щерковная реформа; упрaвднение паIриаршества. Аристократи.IескшI оппозиция
реформа}4 ПЕтра I; дело царсвича Длексея.
Политика цротекционизма и меркантилизма. ,Щенежнм и нtшогов:ul реформы.
Подушная подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахали, Башкирии,
на .Щону. Религиозные выступления,
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные собьrгия, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России
империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и науш{ые зпапия. Расширние сети школ и
специальньD( учебньrх заведений. Открыmе Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.
Литоратура и искусство, Архитектура и изобразитеrьное искусство (.Щ. Трезипи,
В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворяпском бьrгу.
Итоги и цена петровских преобразований.
fворцовые перевороты: причияы, сущность, последствия. Внутренняя и внешЕяя
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в
Сомилетней войне (П. А. Рlтrянцев).
17б2-1801 гг. Правление Екатерины II. Поrштика
Российская пмперия
просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значеЕие. Развитие

в

промышленности

и

торговли.

Предпринимательство.

Рост

помещи!ъего

землевладсния.

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его зЕачение,
Основпые сословия российского обществ4 ITx положение. Золотой век российского
дворянства. Жмованные грtlNIоты дворянству и городаIr{. Развитие общественной мысли.
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешЕrul поJIитика Павла I.
Россия в свропейской и мировой поJIитике во второй половине XVIII в. Русскотур9цкие войньт и их итоги. Присоединепие Кръша и Северного Причерпоморья;
Г. А, Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в рaвделах Речи Посполитой.
.Щействия вооруя(ёЕньrх сил России в Итмиц и Швейцарии. Русское военное искусство
(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Кульryра и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Стадовление
отечественной па}ти; М. В. Ломоносов.
Исследоватеrьские экспедиции (В. Берипг, С. П. Крашенинников). Истори.IескuI
наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов), Русские изобретатели (И. И. Ползlтlов,
И. П. Кулибин), Литераryра: основные направления, жанры, писатели
(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р, ,Щержавин, .Щ. И. Фоввизин). Развитие

архитекг}ры, живописи, скульптуры, музыки (стпли и течения, художники и Ех
произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и бьrг народов Российской империи.
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население, Социагьноэкономическое рtr витиФ, Император Александр I и его окружение, Создапие министерств.
Указ о вольньтх хлебопашцм, Меры по развитию системы образования. Проект
М. М. Сперанского. Утеждение ГосударствеЕного совета. Причины свёртьвания
либера.llьньтх реформ.
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Россия в межд}народньIх отношениях нача.та XIX в. Основные цели и направления
внешней политики. Участие России в аятифранцузских коаJIициях. Тилъзитский мир
1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812г. ГIланы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриомчоский подъём народа. Герои войны (М. И. Куryзов, П. И. Багратион,
Н. Н. Раевский, ,Щ. В..Щавьиов и др.), Причиньт победы России в Отечественной войне
1812 г, Влияние отечественной войньт l8l2 г. на общественную мысль й нациовtlJIьное
саI!{осознание. Народная память о войне l812 г,
Затрапичньй поход русской армии 18lЗ-1814гг. Венский конгресс. Священный
союз. Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка.
Изменение вну!риполитического к}?са Александра I в 181б-1825гг. Основные
Iттоги вЕуIреЕIlей политики Александра I.
.Щвижение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые
оргalпизации, их )лIaюшIики, Южное общество; <Русская правдa> П. И. Пестеля. Севорное
общество; Конституция Н. М. Мlравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербlрге
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Росспйская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социа:lьно-экономическое рапвитие России во второй четверти ХЖ в, Крестьянский
вопрос. Реформа упрalвления государственными крестьянtми П..Щ. Киселёва. Начаrrо
промышленного переворота' его экономические и социальные последствия. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина,
Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное напр:lвление, Теория
официальной народности (С. С. Уваров), Оппозиционная общественная мысJъ.
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В, Киреевские, А. С. Хомяков,
Ю. Ф. Саrларин и др.) и з.шадЕики (К. .Щ. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Граяовский и
др.). Ревоrпоциоппо-социaшистические течения (А. И. Герчен, Н. П. Огарёв,
В, Г. Белипский). Общество петрашевцев.
Внешняя поJIитика России во второй четверти XIX в.: европейская поJIитика
восточпьй вопрос. Крьтмская война 185З-1856 гг.: причины, участники, основные
срФкения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П, С. Нахимов,
В, И. Истомин). Итоги и последствия войны.
Народы России и национаJIьнм политика сrrмодержавия в первой половине XD( в.
Кавказская война. Имамат; движение Шаrrциля.
Культlра России в первой половине XIX в. Развитие на}ки и техники
(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и лр.). Географи.Iеские
экспедиции, их }л{астники. образование: расширение сети школ и университетов.
Национальные корни отечественной кульryры и западные влияпия. Основные стиJIи в
художествепной культуре (романтизм, кJIассицизм, реапизм), Золотой век русской
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и лр.). Стаяовление Едшональной музьпtальной школьт
(М. И. Глинка, А. С. ,Щаргомыжский). Театр. Живопись: стиrпr (классицизм, романтизм,
реаlшзм), жанры, художники (К, П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и дl.).
Архитектура: стили (русский ампир, кJIассицизм), зодчие и их произведения. Вклад
российской культ}ры первой половины XIX в. в мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870х гт, Необходимость и предпосылки реформ. Император Алексаядр II и его окружоцие.
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка
крестьянской реформы, основпые положения Крестьянской реформы 1861 г. Звачение
отмсны крепоспlого права. Земская, судебная, военнaц, городскlul реформы. Итоги и
следствия реформ 1860-1870-х гг.
Национальные движения и национаJIъЕая поJIитика в 1860-1870-е гг.
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Социапьно-экономическое развитие пореформенной России. Селъское хозяйство
после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности.
Железнодорожное сц)оительство. Завершение цромышленного переворота, его
последствия. Изменения в социапьной струю}?е общества. Положение основньтх слоёв
населения России,
Общественное движеЕие в России в последней трети Х[Х в. Консервативные,

либеральные, радикаJIъные течения обществеппой мысли. Народниt{еское движение:
идеология (М. А. Баqяин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), орг.lнизации, тактика. Кризис
ровоJIюционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. НачшIо
рабочего движения.
Внутренняя политика саI\,Iодержавия в l881-1890-e rт. Нача;rо царствовffrия
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати.
Возрастание роли государства в экоЕомической жизни странь1. Кlрс на модернизацию
промышлеппости. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте).
Разработка рабочего зzжонодательства. Национальная поJIитика.
Внешняя поJIитика России во второй половиЕе XIX в. Европейскzut политика. РусскотурецкаJI война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов.
Присоединение Средней Азии. Политика России на ,Щаьнем Востоке. Россия в
международпьц отпошеЕиях копца ХЖ в.

Кулътура России во второй половине ХГХ в. ,Щостижения российских уrёньrх, Ех
вкJIад в мировую науку и технику (А, Г, Столетов, .Щ. И. Менделеев, И. М. Сечепов и др.).
Развитие образования. Расширение издательского дела. ,Щемократизация культуры,
Литсратура и искусство: кJIассицизм и реаJIизм. Общественное звrIание литерат}ры
(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. ,Щостоевский). Расцвет театрального
искусствц возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: aжадемизм, реализм,
передвижЕики. Архитекryра. Развитие и достижения музыкalльного искусства
(П. И. Чайковский, Могуrая кучка). Место российской культ}ры в мировой культуре

XIX

в.

Изменения в условиях жизни населеЕия городов. Развитие связи и городского
трtlнспорта. ,Щосуг горожав. Жизнь деревни.
начало XXI в.)
Россия в Новейшее время (ХХ
пачала )OQ в.
Периодизация и основные эftlпы отечественпой истории )О(
модерпизации
страны,
и
особенности
Российская империя в начале ХХв. Задачи
,Щинаrrrика промышленного развития. Роль государства в экономике России.
Монопол,rстический капитализм. Ипостранный катtита.ll в России. Аграрный вопрос,
Российское общество в начале ХХ в,: социальная структура, положеЕие ocHoBHbIx групп
населенйя.
начале )С(
Император Николай II, его
Политическое рaц}витие России
политика. Необходимость
воззрения.
Консервативно-охрalнителъная
политические

-

в

в.

преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в, и опыт их реализации
(С. Ю. Витге, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.
Русско-японская война 190z}-l905 гг.: планы стороЕ, основные ср,Dкения.
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественн},ю и политическуIо жизнь страны,
Общественное

движение

в

России

в

начале

)О(

в.

Либера,T

ы

и

консерваторы,

Возпилшовенио соци:IJшстических оргапизаций и партий: их цеJIи, тактика, лидеры
(Г. В. ГIлехапов, В. М. Чернов, В, И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российскаJI революция (1905-1907 гг.): причины, харЕктер, участники,
основные собыгия. Реформа политической системы. Становлеиие российского
парламентаризма, Формирование либера.lIьньгх и коЕсервативЕьIх политических партий,
шх програ .{мные установки и лидеры (П. Н, Милюков, А. И, Гучков, В. И. Пуришкевич).
,Щулrскм деятельность в 1906-1907 гг. Итоги и значение революции.
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Правительственнм программа П. А. Стольmина. Аграрная реформа: цели, основные
мероприятия, итоги и значение.
Политическая и обществеппая жизнь в России в 1912-1914 гг.
Кульryра России в начале )О( в. Открьпия российских уrёньrх в науке и технике.
Русскм философия: поиски общественного пдеала. Развитие JIитерат}ры: от реalлизма к
модерЕизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительпое искусство: традиции реаJтизма,
<Мир искусства>, авангардизм, Архитеюура. Скульпryра. ,Щраlr,rатический театр: традиции
и поваторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Ша;rяпин),
Русский ба;lет. <Русские сезоны) С, П..Цдгилева, Первые шаги российского
составЕм часть мировой куJтьтуры.
кинематографа. Российская культура начала ХХ в.
Россия в Первой мировой войне. Междlпародные противоретмя на рубеже XIX)О( вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели
и планы сторон. Начало войны. Восточньй фронт: основные собыпrя, иr( влияние на
общий ход войны. Человек на фронте и в тьury. Отношепие к войне в обществе.
Нарастаяие оппозиционньrх настроений.
Россия в 1917-192l гг. Революционпые собыгия 1917 г.: от Февра.ltя к Октябрю.
Причины революции. Падение сaмодержавия. Временное прarвителъство и советы.
Основные поJIитические партии, ю( лидеры. Альтернативы развития страны после
Февраля. Кризисы власти. Выступление генераJIа Корнилова. Политическая тактика
большевиков, их приход к власти в окгябре 1917 г.

Становление советской власти. Первые децреты, Создание совЕтской

государственнОсти. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредите.lьного собрания. Брестсtсий
мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика
советской власти: (красногвардейскчrя атака на капитал), политика военного коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этаrrы вооружённой
борьбы. Белые и красные: мобиrшзация сил, военные лидеры, боевые действия в 19181920 гг. Бельй и красньй террор. Положение населения в годы войпы. <Зелёные>.
интервенция, оконqапие и итоги Гражданской войны, Причины победьт большевиков.
начале 1921 г, Массовые
Экономический и поJмтический кризис в конце |920
выст}пления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадге).
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922_194l гг, Образовапие СССР: предпосылки объединения респубrпrк,
аJIьтернативЕые проокты и пр:ктические решеЕия. Национагьнм поJмтика советской
власти.
Поrпrтическая жизЕь в 1920-е гг. Обостроние внутрипартийньтх разногласий и борьбы
за лидерство в партии и государстве.
,Щостижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания.
Советскм модель модерfiизации. ИндустриаJIизация: цели, методы, экономические и
социzцьные итоги И следствия. Первые пятилеткй: задачи и результаты. Коллекплвизация
сельского хозяйства: формы, методы, экономи.Iеские и соци&'rьные последствия.
особенности советской полиплческой системы: однопартийность, сращивание
партийноrО и государственного аппарата, контролъ над обществом. Культ вождя.
И. В. Стыrин. Массовые репрессии, их последствия.

-

Изменение социальпой стуктуры советского общества. Положение основньD(

социalльньtх групп. Повседневная жизнь и быг населения городов и деревеЕь.

Кульryра и д}ховпая жизнь в 192G-1930-e гг, кКультурная революция>: задачи и
направл9ния. ЛиквидаIиЯ неграмотности, создание системы народного образования,
развитие советской науки. УтверждеЕие метода соци{tлистического роalJIизма в JIитературе
и искусстве. Власть и иЕтеллигеЕция. Идеологический контроль над д}ховной жизнью
общества. Политика власти в отношепии религии и церкви. Русская кульryра в эмиграции,
начше 1940-х гг,
Ковституция ссср 1936 г. Страна в конце 1930-х

-
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Основные направлеЕия внешней поJмтики Советского государства в 1920-1930-e гг.
Укрепление позиIц,rй стрaшы на международной арене. Участие СССР в деятельности
Лиги Нацrй. Попьгпси создания системы коллеrплвной безопасности. ,Ща.пьневосточная
политика. Собьгпrя у озера Хасан и реки Хапхин-Гол. Советско-германские договоры
1939 г., rTx характер и последствия. ВпешнеполитическФI деятельность СССР в конце 1939
начале l94l г. Война с Финляндией и её итоги.
Выrикая отечествеяпдя война 1941-1945 гr. Начапrо, эт:шы и крупнейшие
срФкения Веrпrкой Отечествепной войны 1941-1945 гг. Советский тьш в годы войны.
Оккупационньй режим на занятьD( германскими войска}.lи территориях. Партизанское
движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тьша). Наука и куJIьтура в
годы войяы. Роль Ссср в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в
войны. ,Щействия
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой отечественной
Японии.
советских войск в Маньтжурии, военный разгром

-

итоги Веrшкой отечественной войны. Причины победы советского

народа.

Совsтские полководцы (Г. К. Жlков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И, С, Конев,
И..Щ. Черняховский и лр.). Великая отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа'
произведениях искусства.
середины l940_x до середины l950_x гг. послевоенное общество.
возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и бьгг
послевоенное время. голод 1946_1947 гг. противоречия социально_
людей
политического разви]тия. Усиление роJrи государства во всех сферах жизни общества.
в послевоенньй период; идеологические каь,lпalнии l940-x гг.
идеология и кульryра
-rrолrrти*а
Ссср в послевоенные годы, Укрепление статуса Ссср как
внешняя
великой мировой державы. Формирование дв}r( воеIrно-политическп( блоков. Начшtо
(холодной войны>. Политика укрепления социalлистического лlгеря,
первой половине 1960_х гг. смерть
советское общество в середпне 1950_х
сталина и борьба за властъ. Хх съезд Кпсс и его значение. Начапо реабилитации жертв
поJIитических репрессий. основные нlшравления реформироваяия советской экономики и
жиJIищное стоительство,
его результаты,
-ВьтработкаСоциа;rьная поJIитика;
HoBbD( подходов во внешней политике (концепция мирного
сосуществования государств с различным общественньтм строем). Карибский кризис, его
преодоление. СССР и стalны социaцистического лагеря. ВзммоотЕошения со странами
(третьего мирФ).
1960-е гг. Наrтяо-техническая революция в
Советская культура в конце 1950-х
СССР, открьгпля в науке и технике (М. В. Келлыш, И, В, Кlрчатов, А, Д, Сахарв и лр,),
Успехи соЪsтской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарив), Новые тенденции в
художественной жизни страны. <оттепель> в литерац?е, молодые поэты l960-x гг. Театр,
его общественное звучание. Власть и творческlul интелJп,Iгенция,
противоречия внугриполитического курса Н. С, Хрущёва, Причины отставкп

ссср с
в

_

-

Н, С. Хрущёва.

СССРвсередиrrе1960-х-середине1980.хгг.АльтернативырtВвитиясТраныв

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты.
негативньтr( теяденций в
ДЁ"rп*"""" и проблемы " раr""r"' на}ки и техники. Нарастание
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры,
Концеrпдия развитого социализма, Конститучия СССР 1977 г,
середине 1980-х гг. Развитие среднего и
СоветскМ культура в середине 1960-х
культуры,
высшегО образоЙия. Усиление идеологического контроля в различньrх сферм
кульryры,
Инакомыслие, диссиденты. .Щостижения и противоречия художественной
повседневная жизнь .гподей.
серелине l980-x гг,
СССР в системе международньD( отяошеЕий в середине 1960-х
к поJмтике
установление военЕо-стратегического паритета между Ссср и СIlIд. Переход

-

-
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разрядки международной папряжённости в отношениях Восток-Запад. Совещаrrие по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социllлистическими
станаIt и. Участие СССР в воЙне в Афганистане. Завершение периода рarзрядки.
годы перестроfiки (1985-199l гг.). Предпосылки изменения
государствснного курса в середине l980-x гг. М. С. Горбачёв. Реформа политическоfi
системы. Возрtlqдение российской многопартийности. .Щемократизация и гласЕость.
Национальнм политика и межнациональные отношения.
экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневнlц жизпь людей в
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств
массовоЙ информации. Власть и церковь в годы перестроЙки.
Внешняя полимка в годы перестройки: новое полити.lеское мыпшение, его
воздействие на междуfiарОдньй к.тпамат. Снижение угрозы мирвой ядерной войны,
вывод советских войск из Дфганистана. Смена политических режимов в странах
Восточноfi Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществJIсния курса
нового политического мышления.
Нарастание экопомического кризиса и обострение межнационмьньrх промвореrп,tй в
СССР. Образо&шие HoBbD( полЕтrtlескшr( партий и движений. Двryстовские собьгмя
1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образовапие СнГ. Причины и последствия кризиса
советскоЙ системы и распада СССР.
пачдле XXI в. Всryпление России в новый
Российская Федерацпя в 90-е гг. ХХ
этап истории. Формирование суверенной российской государственности. изменения в
системе власти. Б. Н, Ельцип. Политический кризис осени 1993 г. Принятие КоIrституции
России ( 1993 г.),
Экономические реформЫ l990-x гг.: основЕые этапы и результаты. Трудности и
перехода к рыношой экоЕомике.
противорФйя
оснЪвпые направлепия национzlльной поJIитики: успехи и просчёты. Нарастание
противоречrй между центом И РеГИОНаIr,rИ, Военно-политический кризис в Чеченской
Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад.
Бапканский кризис 1999 г. отношения со странами СНГ и Баптии. Восточное Еаправление
внешней поJштики. Русское зарубежье.
Россиfiская Федерацпя в 200(Ь2008 гг. отставка Б, Н, Ельцина; президеЕтские
выборЫ 2000г. ,ЩеягеЛьность ПрезиДеЕга РоссиИ В. В. Пугина: курс на црдоJDкение
России, укрепление
рефоiм, стабиJIизацию поJIожения в стране, сохранение целостности
iоa.'уочрr"arrости, обеспечение гражд.шского согласия и единства общества. новые
государственные символы России.
развитие экономики и социмьной сферы. Переход к политике юсударственного
национальЕые проекты й
реryJIIrровaшия рыночного хозяйства. Приоритетные
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной

СССР в

-

Ъ"йрй""r"
России.

и

духовяая жизнь общества

в

начале )Ofl

в,

Распростраяение
стилей
информачиЬпньгх технологий в разлиIIньD( сферм жизIrи общества. Многообразие
Влaють,
художественной кульryры. Российская культ}ра в международном контехсте.
оЬйar"о, ,r"p*o"". Восiоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной

Культура

церковью.

Президевтские выборы 2008 г. Президент России .Щ. А. Медведев. Обществепнов
политпческое развитие стдlы на современном этале. ГосударственнаJI поJпlтика
условиrгх экономического IФизиса.
Разработка новой впешнеполитической стратегии в Еачале Ю(I в, Укрепление
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом, Российская
Федерация в системе современньгх международньrх отношений,
Всеобщая исторпя
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Исторпя .Щревнего мпра
Что изуrает история. Историческая хронология (счёт лет (до н. э.) и <н. э.>).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторшIеские
науки.

Первобытносгь. Расселение древнейшего человека. Человек раз}мньй. Условия
жизни и занятия первобьrгньrх людей. Представления об окруж:lющем мире, веровaшия

первобыпrьrх rподей. .Щревнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деят€льностъ,
изобретения. От родовой общины к соседской, Появление р€мёсел и торговли.
Возникяовение древнейших цивилизаций.
.Щревпшй мuр: понятие и хронология. Карта,Щревнего мира.
.Щревний Восток
.Щревние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и скiвания. Письменность. ,Щревний Вавилон. Законы Хаммурапи.
нововазилонское царство: зtвоеваfiия, легендарные па}rятники города Вarвилона.
.Щревний Еrттпет. УсловиЯ жизни и занятия населеЕия. Управление государством
(фараон, чиновники). Релимозные верования египтян. Жречы. Фараон-реформатор
Эхнатон. Военные походы. Рабы. ПознаяИя древниХ егиггян. Письменпость. Храмы и
пирап.{иды.

Восточное Срелиземноморье в д)евности. Финикия: природrь!е условия, занятия
;юrтелей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Па.пестина: расселение
евреев, Израпльское царство. Занятия населеЕия. Религиозные веровalния. Ветхозаветные
скзвания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи,
Персидскм лержава: воеЕные походы, управление империей.
города-государства.
.щревняя Индия. Природные условия, зtlнятия населения. ,щревние
общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания,
Возникновение буддизма. Культурноо наследие Древней Индии.
населения. Создание
,Щревний Киiай. Условия жизни и хозяйственнм деятельность
празители и
империи:
в
Жизнь
объединёкногО государства. Империи I_tинь и Хань.
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговJIи.
ВеликиЙ

шёлковыЙ

ггуть.

РелигиоЗно-философскИс

учениЯ

(конфуцианстВО).

НауT ные

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Аrrтпчный мир; понятие. Карта античпого мира.
,Щревняя

Греция

.Щревшпй

Рим

население ,щревней Гречии: условия жизни и з:lнятия. .щревнейшие государства на
крите. госуларства ахейской греции (микены, тиринф и др.). троянская война. <илиада>
и кОдиссея>. Верования древних греков. Сказания о богах и героях,
греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развптие
зеrлед"*r" и ремесла. ВеликаЯ греческаJI колонизация. Дфины: угверr(дение демократии,
законы солона роформы клисфена. спарта: основные фуппы населения, политическое
устойство, Спартанское воспитание. Организация военного дела,
Классическая Гречия. Грко-персидские войны: приtшны, rI,ютники, крупнейшие
срФкения, ..ро". ilp*"Hbi победы греков. Афинск.ц демократия при Перикле,
хозяйственяая жизнь в д)евнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвьтшение Македонии.
kyrbrypa ,щревней Гречии. Развитие наук. Греческая философия, Школа и
греков, Театр,
оОразоuч"Йе. ЛитЪраryра. Дрхитекryра и скульптура. Бьrr и дос)г древних
Спортивные состязания; Олимпийские игры.
пaр"о,ч элJтинизма, Македопские завоеваЕия. .щержава Длексаядrа Македонского и её
Кульryра элJIинистического мира,
распад. Эллинистические государства Востока.
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Население Щревней Италии: условия жизни и занятия. Этруски, Легенды об
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и
зaкоЕы, Верования дrевЕих римляIl.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганниба.тl. Римская армия.
Установление господства РиМа в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в .Щревнем
Риме.
От респубrпrки империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Щезарь.
Установление императорской власти; Оюавиак Авryст. Римская империя: территория,
упр:вление. Возникновение и расцространение христианства. Разделение Римской
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской

к

империи.

Кульryра Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Щицерон. Развитие наук. Архитектура и скульпт}ра. Паптеон. Быт и досlт
римляЕ.
Историческое и культурЕое наследие д)евних цивиrшзаций.

Исторпя Средних веков

Срелпие века: понятие и хроноломческие раJ\{ки.
Раннее Средпевековье

Нача;rо Средневековья, Великое переселеЕие Еародов, Образование варварсюн

королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: рaюселепие, занятия, общественное
устройство. Законы франков; <Сап,rческшI правда>. .Щержава Каролингов: этапы
формирования, короJIи и подцtц{ные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.
Образование государств во Франции, Германии, Итыlип, Священнм Римская империя.
Британия и Ирландия в раЕнее Средневековье. Норманны: общественньй строй,
завоевания. Ранние славянские государства, Складывание феодальЕьrх отношений в
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего
Средневековья.

Визаятийскм империя

в [V-XI вв.:

территория, хозяйство, управлсние.

Византийские императоры; Юстиниан. Комфикация законов. Власть императора и
церковь. Впешпяя полрrтr.rка Визалтии: отношепия с соседями, вторжения слilвян и арабов.
Кульryра Визаптии.
Арабы в VI-XI вв.: расселение, занятия. Возникповение и распространение ислап4а.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад, Арабскtц культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
зомловладение. Феодальпая иерархия. Знать и рыцарство: социальпьй статус, образ
жизни.

Крестьянство: феода.пьная зависимость, повинности, условия жизЕи. Крестьянская

община.
Города

центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гиль.щти.
Городское управление.
Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики.
Облик средновековьж городов. Быг горожан.
I]epKoBb и д)ховенство. Разделение христиtlнства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, rrастники, результаты.
,Щуховно-рьщарские ордены. Ереси: причины возникновепия и распростраЕепия.
Преследование еретиков.
Государства Европы в

ХII-ХV

вв. Усиление королевской власти в

Европы. Сословно-представительнiц моЕархия. Образование

страfiм Западной

центрaшизовarнньD(

государств в Англии, Фраяции. Столетняя война; Ж. д'Арк. ГермаЕские государства в
ХII-ХV вв. Реконкиста и образование централизов:lнЕьrх государств на Пиренейском
поlryострове. Итальянские республики в ХII-ХV вв. Экономическое и соци IьЕое
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развитие европейских стан. Обострение социаJIьньIх противоречий в XIV в. (Жакерия,
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славлlские государства в XII-XV вв. Экспансия црокосманов и падение Византии.
Кульryра средневековой Европы. Представления средяевекового человека о мире.
Место религии в жизЕи человека и общества. Образование: школь1 и университоты.
Сословный харiжтер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литерат}ра. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развиме знштий о природе и человеке. Гlманизм, Раннее Возрождение: художники и rх
творения.
Страпы Востока в Средние века. Османскlц империя: зtlвоевания Typoк-ocмllнoB,

упрaвлеЕие империей, положение покорённьIх народов. Монголъская держarва:
общественный строй мопгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчинённьтми территориями. Китай: империи, правители и подданные,

борьба против завоевателей. Япония в Средпие века. Ипдия: раздробленность индийских
княжеств, вторжение мусульман, ,Щелийский султанат. Кульryра народов Востока.
Литераryра. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.
Государсгва доколумбовой Америкrr. Общественный строй. Религиозные верования
населения, Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.

Новая история

Новое время: поЕятие и хронологические рalI\4ки.
начале ХYII в.
Европа в конце ХY

Великие географические
открьпия: предпосылки, r{астники, результаты.
Политические, экономиr{еские и культурные последствия географических открытий.

Старьй и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейскrх стан в XVI
начше XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарЕого производства, Расширение
внутреннего и мирового рынка,
начале
Абсолютные монархии. Англия, Фраячия, монархия Габсбургов в
государств
национальпьD(
и
внешняя
поJIитика.
Образовапие
в.:
внуцреннее
XVII
развитие

-

XVI-

в Европе.

Начало Реформации; М. Лютер, Развитие Реформапии и Крестьянская война в
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви
против реформационЕого движения, Религиозные войны.

нидерланлскм революция: цели, у{астники, формы борьбы. Итоги

и

значение

революции.
Межд}тrародньте отношения в раЕЕее Новое время. Военные конфлиrгьт между
европейскими держalваN{и, осмаяская экспlшсия. Тридцатилетlяя война; Вестфапьский
мир,
Страны Европы и Северпой Америки в середине ХYII-ХYIII в.
Английская революция XVII в.: причипы, rIастники, этапы. о. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социlLт1ьное развитие Европы в XVII-XVIII вв.:
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положеЕие
сословий. Абсолютизм: (старьй порядок) и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественньrх паlк, фрмчрские просветители xvIII в. Война североал.лериканских
колоний за независимость. Образование Соединённьтх Штатов Америки; <отцыоспователи>.

Французская революция XVIII в.: причины, )п{астники. Нача.ltо и осповные этtlпы
революции, Политические течепия и деятели роволюции. Програ,rмные и
государствонные докумеЕты. Революционные войны. Итоги и значеЕие революции.
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Европейская культура хVI-хиII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникЕовение новой картины мира; вьцающиеся учёные и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир ч9ловека в литературе раннего Нового
временй. Стили художественной культуры хvII-хvШ вв. (барокко, классицизм).
Становлепие театра. Межд5rпародные отношения середины хvп-хиII в. Европейские
конфrпrкты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониаьные
захваты европейских держав.
Страны Востока в ХYI-ХYIII вв.
османскМ империя: от могущества к упадку, Индия: держава Великlтх Моголов,
начало проЕикновения англичан, британские завоевания, Империя Щин в Китае.
образование цеЕтраJIизоваIrного государства и установлеЕие сёryтrата Токугава в Японии.
Страны Европы и Северпой Амершки в первой половrrне XIX в.
Империя Наполеона во Франции: внугренняя и внешняя политика, Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священньй союз.
Развитие индустриaльного общества. Промышленный переворот, его особенности в
cTparlax Европы и CIIIA. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социаJIистических идей; социаJIисты-}тописты. Выстlrпления рабочих. Политическое
рaI}витие европейских страЕ в 1815-1849 гг.: социtlльные и национаlльные движения,
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральньп<, радикальньD(
политически)( течсний и партий; возникновение марксизма.
Страпы Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.
Веrшкобритания в ВикториапскуIо эпоху: (мастерскм миро, рабочее движение,
впугреЕняя и внешняя политика, расширение колониа,,rьной империи. Франция
от
Второй империи к Третьей республике: внуtренЕяя и внешняя политика' франкогермш{ская война, колопиальные войны. Образование единого государства в Итмии;
К. Кавlр, .Щж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглalшение
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: alвстро-венгерский дуализм.
Соедипённые Штаты Америки во второй половиIlе ХГХв.: экономикц социаJIьные
отношения, политическшI жизнь. Север
Юг. Гражданская война (1861-18б5).
А, Линкольн.
Экопомическое и социально-политическое развитие страп Европы и США в
конце XIX в.
Завершение промышлеЕного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитalлизм. Технический прогресс в промышлецности и сельском хозяйстве. Развитие
трtlнспорта и средств связи. Миграчия из Старого в Новьй Свет. Положение ocHoBHbD(
социalльньтх групп. Расширение спектра обществеяньтх движений. Рабочее двшкеflие и
профсоюзы. Образование социыIистических партий; идеологи и руководители
социаJIистического движения.

-

и

Страны Азии в XIX в.
Османская империя: традиционные устои и попьпки проведения реформ, Индия:
распад державы Великих Моголов, усталовление британского колоЕиilльного господства,,
освободительные восстrш{ия. Китай: империя Щин, (зzlкрьпие)) ст:lны, (опиумные
войныD, движеЕие тайпинов. Япония: вIлугренняя и внешняя политика сёгуЕата Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное

выступлений.

общество,

П.,Щ.

Освободительная

борьба:

задаtм,

}частЕики,

Туссен-Лувертюр, С, Боливар. Провозглашение

формы

независимьD(

государств.

Наролы Африки в Новое время
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Колониальные империи. Колониа.ltьные порядки и традиционIlые общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие rсультуры в XIX в.
Нау.rные открьттия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни rподей. Стили
художественЕой кульryры: кJIассицизм, романтизм, реаJIизм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. ,Щеятели культуры: жизнь и творчество.
Меэrц5rнародпые отпошенця в XIX в.
Внешпеполитические интересы великЕх держalв и политика союзов в Европе.
Восточньй вопрос, Колониtlльные захваты и колониaльные империи. Старые и новые
лидеры иЕдустриtlльного мира, Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история. ХХ
начало XXI в.
Мир к начатry )О( в. Новейшм история: понятие, периодизация,
Мир в 1900-1914 гг.
Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое
рalзвитие. Урбанизация, миграция. Положение oclloBнbrx групп населения. Социа.тьные
движеЕия. Социальные и поJ]итические реформы; .Щ. Ллойл,Щжорлж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модерЕизации. Подъём освободительньгх движений в
колониtцьньж и зaвисимых странах. Революции первьж десятилЕтий Ю( в. в сцанах
Азии (Турuия, Иран, Китай), Мексикаяская ревоJIюция 1910-1917 гг, Рlководrттеrm
освободительной борьбы (ClTrb Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

-

Первая мировая война (191'Ь1918 гг.)
Причины, г{астники, теацы военньгх действий и кJIючевые собьггия Первой мировой
войны. 3ападньй и Восточный фронт. Человек на фронте и в тьLпу. Итоги и последствия
войIш.
Мпр в 1918-1939 гr.
От войны к миру. Крlrпение империй и обр }овапие Еовьrх государств в Европе.
Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Уреryrпарование на Дальнем
Востоке и на Тихом океане. Версапьско-Вашингтонскм система.
Революционные события l918
пачала 1920-х rг. в Европе. Рево.lпоция в Германии:
притмны, fiастники, итоги, Раскол социtlл-демократического движения. Устаповление
авторитарньй режимов в ряде европейских cтp r в начале l920-x гг. Приход фашистов к
власти в Итмии; Б. Муссолини.
Страпы Европы и CIIIA в 1924-|9З9 гг, Экономическое развитие: от процветания к
кризису 1929-1933 гг. Опъп социальньIх компромиссов: первые леЙбористские
прlвительства в Великобритании. Великая депрессия. <Новый к)?с)) Ф. .Щ. Рузвельта.
Утверждение авторитарньrх и тоталитарньIх режимов в 1930-е rт. в странах
I_{ентральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Гермаяии; А. Гитлер.
Внугренняя и внешняя поJIитика гитлеровского режима.
Создание и победа Народяого фроята во Франчии. Революция и приход к власти
пр.lвитеJтьства Народпого фронта в ИспаI;'ии. Грахдмская воЙна 19З6-1939 гг. в

Испмпи.

Страпы Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк.
Революция l920-x гг. в Китае. ,Щвижение народов Индии против колониального гнёта;
М, К. Ганди.
Развиме куJтьтуры в первой трети ХХв. Социальные поlрясония начала ХХ в, и
д}ховнаrI культура. Отход от традIций кJIассического искусства. Модернизм,
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Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и
культура. Щеятели кульryры: творчество и судьбы.
Международные отношекия в 1920-1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920егг. Обострение мехдународньтх отношений в 1930-е гг. Ось <Берлин-Рим-Токио>.
Агрессия на.Щальнем Востоке, в Европе. Политика Еевмешательства и умиротворения.
.Щипломатические переговоры 1939 г., их результаты.
Вторая мировая войпа (1939-1945 гг.)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевьтх действий, основные r{астники
войны. Установление (Еового порядка> на оккупированньrх территориях; геноцид,
Холокост. .Щвиженис Сопротивлония, его руководители и герои. Создапие и деятеJIьность
аJ{тигитлоровской коffrиции, Главные собьrгия войны в Европе, на Тихом океане, в
Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании,
Капиryляция Германии. Завершепие войны на .Щальнем Востоке. Итоги и уроки войны,
Мпр во второй половине ХХ
XXI в.
- начале
Изменения на политической карте
мира посло Второй мировой войны. Опrошения
между держzlваN,rи-победительпицttми. Формирование биполяр-ного мира. Начмо
<холодной войны>.

Новые явления в экономике и социмьной жизни послевоеIlного мира. На}"тнотехническtц ревоJIюция второй половины ХХв. Переход от индустриarльного общоства к
постиндусlри{IJтьному, информационному обществу. Эволюция социа;rьной ст}ктуры
общества.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ
начале XXI в. Прь к
лидерству. Политиr{еское развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты
США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя поJIитика.
Страны Западной Европы во второй половине Ю(
начале )Ofi в. Экономическое
(государство
благосостояния>, Внутренняя и внешняя поJIитика консерваторов
развитие,
и социalлистов. Полрtтлческие лидеры. Социмьные выступлеЕия. Эвоrпоция катоJIической
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Портlта.llип, Ислапии,
Гречии. Европейскм интеграция: цели, этапы, результаты.
начале XXI в. Революции
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ
противореIлrя.
середины 1940-х гг. Социмистr,rческий эксперимент: достижения
начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов.
Собьпия конца l980-x
Поллтические
экономические преобразовавия 1990-х гг. Социальные отношеЕия.
Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы иЕтеграции в
единой Европе.
начале XXI в. Япония: от
Страны Азии и Африки во второй половине )О(
порzDкепия к лидерству; научно-техЕический прогресс и традиции; внепIняя политика.
Освобождение страя Азии и Африки и крушеЕие колониzlльной системы во второй
половине )О(в.: этапы, основЕые двшкущие силы и лидеры освободительЕой борьбы.
Проблемы модернизации и вьтбор пlтей развития (Китай, Индия, (новые индустри:lJьЕые
стрчlны>, страны Юго-Западпой Азии и Северной Африки). Место государств Азпи и
Африки в coBpeMeEIloM мире.
начале )O(I в. Экономические
Страны Латинской Америки во второй половине Ю(
отношения (неравномерность р&}вития стран региона, проблемы модернизации).
Политические режимы: демократия и д,Iктатура. Реформизм и революции как пути
преодолепия социalJlьно-экономичоскиr( противоретмй. Роль лидеров и народЕъD( масс в
Новейшей истории региона.
начале XXI в. Новьй виток
Культура зарубежньтх стран во второй половине Ю(
Информационпм
Еаучно-технического прогресса.
революция. Развитие средств
коммуникадии и массовой информации, Изменения в образе жизни людей. Многообразие
пача;rа )O(I в.
стилеЙ и течениЙ в художественной культуре второй половины Ю{
Массовая культура. Расширение коЕтактов и взаимовлияний в мировой культуре.

-

-

-

и

-

и

-

-

-

-
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Меж,дународные отношения во второй половине ХХ
нача;rе )OQ в. Расстадовка сил
в Европе и мире в первые послевоенные годы. кХолоднм
война>, гонка вооружений,
конфлиюы.
регионalльные
.Щвижение за мир и разоруженис. Хелъсинкский процесс. Новое
политическое мышление в международньrх отпошениях. Изменение ситуации в Европе и
мире в конце l980-x
начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в
совремеЕном мцре.
основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобаllьные проблемы
человечества. Мировое сообщество в начале xxl в.

-

история кАБАрдино- БАлкАрскоЙ рвсгryьлики
наш край в древности. Первобытнообщинный строй на

Северного Кавказа и Кабарлпно-Балкарии.

возниrсrовение

и

террптории

развитие первобыпrого общества. Кm.rенпьй век.
и собиратели. Люди эпохи мезолита. .Щревнейшие

Палеолитические охотники

земледельцы и скотоводы эпохи Ееолита и энеолита.
Разложение первобьrгно - общинного строя и развитие патриархаJIьЕого общества.
Эпоха бронзы. Майкопская кульryра. Вьтсокий экономический и культурпый уровень
местных племен,,Щолъменнм культ}?а. <Северокавказскм> кулътура. Находки
Майкопской культуры.
Адыгп в древности.
Этrrогенез адьгов. Образовапие древнеадьгского государства. Синдика. Связь
адыгов с греческими колониями.
.Щальнейшее разлоя{ение первобытнообщинного строя п возникновение эпохп
военной демократип.
Кобанская культура и ее носители . .Щревние кобанские племена и особенности их
хозяйственной жизни. Прикубацская кульryра и ее посители. Наш край в период освоеЕия
железа (VПI век до н.э.). Кочевые племена эпохи железа и военной демократии.
Киммерийцы, Скифы, Савраrr,rаты и сарматы. Ранние а;rаны.
ддыгп в древности и средневековье.
Современные представления об этногепезе адьгов. Хатты. Каски. Меоты. Памятники
меотов. Поселения меотов. Хозяйства меотов. Греческие города-колонии и их связи с
местаIvrи. Меоты и Боспорское царство. Формирование адьгскоЙ народЕости. ЗrтхсштЙ
союз племен. Расселения. Касожский союз племен.социально-экономическое и
политическое развитие адьгов в 1У-ХПвв.
Хозяйство. Торговые связи с генуэзскими колонrlями. Черкесская династия
мau\,UIюков в Египте. Взаимоотпошепия адьгов с др}тими народ:1 ,Iи, Адьги и Алапское
государство, Этокский памятник 1 l30г.
Племена цептрального Кавказа в IX-XII вв
Вторжение ryннов и изменение этнической карты. Хазары. Булгары. Половцы. Аланы
(Асы). Средневековые автохтонные племена Северного Кавказа, Социальноэкономическое и KyJrьrypEoe развЕтие,
Раппяя этническая история балкарцев
Роль алан в формировании ба;rкарского этноса. Болгары, кипчаки и их вJIияние на
формирование балкарского этноса. Места расселения балкарцев в 1У-ХПвв. Социальпоэкономическое, политическое и культурное развитие,
Наш край в ХIII-ХY вв.
Походы мопголо-татар па Северпый Кдвкщ
Походы моЕголо-татар Еа СеверЕый Кавказ. Начальньй этап завоевания Еардов
Северного Кавказа под властью Золотой Орды
Вытеснение предков баrкарцев из равнины и предгорья в горпые )лцелья.
Нашествие Тимура (1395г.)
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разгром Тохтамыша. Поход Тимура против Северокавказских народов.
Карательные отрялы ТимlРа. Разрушение крепости, церкви, города Нижний ,Щжулат.
Распад Золотой Орды. Появление Ногайской Орлы, Казанского, Астрахаrского п
Крьтмского ханств.
Черкесские мамлюки и шх роль в общественно- политической яспзни Египтд и
Блияснего Востока.
черкесские мамлюки на военной и государственной службе в Арабских странах.
хозяйство меgгпых жите.пей.
Земледе.тпае и скотоводство. Ремесло и торговля.
Социальпое и политпческое устройство Кабарды и Балкарпи.
Появления названия <Кабарло. Феодально-родовaя знать. Особенности развития
культ}рньж традиции кабардинцев и бмкарцев.
Кабарпа и Балкария в ХYI - ХVIII вв.
Соцнально-экономическое развитпе.
Территория и население, Хозяйство (скотоводство, земля).
Общеgгвевпо- политический
строй у кабардпнцев п балкарцев.
Аrгплфеодальные выступленпя крестьян.
Социальная структура. Антифеодапьное движение кабардинских балкарскlтх
крестьяЕ в ХVI-ХVШ вв. Кульryра и быт кабардинцев и ба;ткарцев.
Политпческое полоrкепие Кабарлы и Балкарпи в XVI - ХVIIIвв.
ýсско-кабарлипские отношения в ХYII веке.
Политическое положение Кабарлы в первой трети ХVII в. Князья Черкасские на
русскоЙ службе. Участие кабардинцев в воин€lх России в 30 - 80-гг. ХVII в. Поллтика
Тlрции и Крьь,rского хапа.
Кабарла в спgгеме мея{дуЕародпых отношений XYIII в.
Внутренняя и внепп{яя обстановка. Борьба с крымско-турецкой агрессией в первой трети
XVIII в. Александр Бекович Черкасский
его миссия на Северпом Кавказе.
Прикаспийский поход Петра L
Кабарла и русско-турецкая войпа в ХYIII веке.
Белградский мир и его зпачение в истории Кабарды. Общественно-полlr'tшrескаrl
деятеJIьЕость ,Щ. Казаноко. Русско-ryрецкая война 1768-1774 гг. Кючук Кайнарджийский
мир и признание Кабарды составпой частью России. Его значение для Осетии и Балкарии.
Начало колонrrальной политики царизма во второй половине ХYIII века.
Строительство к:вказской военной Jтинии. Бегство кабардинских крестьян в Моздок и
принятие ими христианства. Нача.по Кавказской войны, ее причины, характер и этzlпы.
Русско-балкарскпе отношения.
Постепенное вовлечение Баrкарии во взммоотЕошения Кабарды с Россией. Обращения
балкарских таубиев с просьбой о принятии их в подданство. Присоединение Балкарии к
России.
Взапмоотпошения кабардинцев п балкарцев с соседншми Еародами.
Связи с осетина .{и, чеченцаN{и, инг}тIа]\.{и и пародаJ\,Iи ,Щагестана и Грузии. Торговоэкономические связи с русскоязычным населепием крм. Связи между кабардинцами,
балкарцами.
Кабарла и Балкария в первой половипе XIX века.
Экопомическое развитие Кабарды и Балкарип в первой половине XIX векs.
Экономическое развитие. Территория и tмслеI lость населения в Кабарле и Балкарии.
Земледелие, скотоводство, ремесло, торговля, меновые дворы. Вывоз и ввоз товаров.
Социальная струкryра и полптическое устройство. Положение возмоrкЕых

и

социальньп групп.

Политическое устройство кабардинского и балкарского общества.
Создание спстемы административно-колоЕиального управления.
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Учреждение в Кабарле родовьп судов и расправ в 1793 гоry. Расширение
кавказской войны и усиление борьбы против горцев, усиление
репреiсий. Создание
КабарлинскогО временногО ауда (1822 г.). ОбразоваяИе КабарлинскЪ.о о*ру.а (1858 г.);
Терской области (1860 г.)

Борьба против колоЕпальЕого гнета.
Усиление колониального режима и феодальной эксплуатации. Восстание. Карательные
экспедиции. Строительство Кабардипской военной линии. Экспедиция на Эльбрус.
усиление пародно-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа.
Связи Шамиля с представителями Кабардьт. Поход Шамиля в Кабарлу в апреле 184б г.
Ба;lкарчы и карачаевцы в Кавказской войне. окончание Кавказской войны, последствия.
,Щеятели русской кульIуры о нашем крае.
Русские предстtlвители, композиторы и художЕики о Кабарле и Баlткарии.
(Д.С.Пушкин, Д.С.Грибоедов, М.Ю.Лермоптов, Г.Г.Гагарин, Алябьев).
,щекабристы на Северном Казказе и их взгляды о сульбах горuев. Чернышевский и
.Щобролюбов о борьбе горцев.

Развитие исторической пауки и литераryры в Кабарде п Балкарип в первой
половине XIX века.
I,Iзмаил-бей, Хан-Гирей, Ш.Б. Ногмов, КазьгГирей. Зарождение адъгской литератж,ы.
Зачатки школьного образования. Каспот Кочкаров.
Кабарда и Балкария в пореформенный перпод.
Аграрная и адмIIЕистратпвно-судебная реформы в Кабарле п Балкаршп в 6070-х годах XIX века.
Земельная реформа. Образование сословЕо-поземельной комиссии (1863г.) пол
председательством-.Щ.С. Кодзокова. Наделение крестьян, князей и дворян землей.
Установление территории и землепользование Бапкарии.
Отмена крепостпого права. Условия освобождения крестьяЕ у кабардинцев и
бапкарцев.
Адr,rинисцrативные и судебньте преобразования. Значение реформ.
Развитпе хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенное время.
Характер измеЕения и особенности развития сельскохозяйственного, ремесленного
производства и торговли. Рост значения кукурузы и пшеницы в Кабарле.
Усовершенствование селъскохозяйствепньтх орулий и трllнспортных средств. Расширение
связи земледелие и скотоводства с рыЕком. Развитие коневодства и рост его товарности.
Террасное земледелие, система орошения. Ремесленное производство. Войлочное
производство, Сукноделие, седельпое, кузнеlIное и ювелирное ремесло. Обработка дерева.
Рост коrмчества торговцев и ростовщиков. Перекупщики, лавоIIники и кузнецы.
Расслоение деревни.
Изменение в земJIевладении и землепользовании Кабарды. Распродажа князьями и
дворянами своих земелъ. Рост пришлого земледельческого населения, Различпые формы
аренды у бапкарцев. Расслоение деревни на бедньгх и богатьп. Охотничество.
Формироваяие сельской буржуазии.
Крестьянские выступления. Недовольство времепно-обязанпьrх крестьяп.
Уклонение от уплаты повинности, неповиновение, крестьянские бlшты и волнения.
Волнения в Урусбиевском и Балкарском обществах.
ýсско-ryрецкая война в 1877-1878 гг.
Русское население. Участие горцев в войне. Колонизация крlц. Казачество и
иногородrие, Их хозяйствонное развитие. Экономические, куJIьтурные и политические
связи межд/ Еовыми поселенцalluи и местным населеЕием.
Кабарлино-купtыкский полк (порутик Казы Ахлов, Караrлай Сыrаков, прalпорщик
Жантимир Куденетов, корнеты Мисост Абаев, Таукн Шакманов и др.). В.А. Черкасский заведующий граждаfiской частью освобождонньrх городов Болгарии.
Развитие культуры Кабарлы и Балкарип в пореформенный период.
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Народное образовалие. На;rь.пакскм горскаJI школа. К. Атажукин. Первьй сеJIьские
Еачальные школы. Мусульмalнские школы. Рщвитие школьного образование в
русских
Еаселенных гryl{кгaж. Роль ставрополъской гимназии в р }витии куJIьт}?ы Кабарды и
(Я. М. Неверов)Просветители Кабарлы и Ба;lкарии: Султан -бек Абаев, Измаил,
!алхарии
Сафар-Али и Наlруз Урусбиевы, Л.М. Кодзоков, А.Г. Кешев, К. Атажукин.
Кабарла и Ба.лкария в начале ХХ в.
Пронпкповепие в хозяйство капитаJIистических отнопrений.
Мелкая промышленность. Сдвиги в сельском хозяйстве. Развитие торговли. Разнообразие
форм эксплуатации трудящихся. Банки, кредитные rФеждеЕия, Угrryблепие процесса
р&lвития кtlпитаJIистических отношении и расслоение деревни.

Кабарла

и Балкария в

период межлу двумя бурлсуазно-демократическими
революциями. (1907-февраль 1917гг.) Первая мировая воина.
Волнение в Терско - Кубанском полку. Залимгери Керефов. Вооруженное восстание в
Нальчике в декабре 1905года. Крестьянские выступления в 1906 голу, Итоги и уроки
крестьянских ВЫСц,плеЕии
1905-1907 гг, в Кабарле и Балкарии. Политиsеская
обстановка в России, в Кабарле и Балкарии. Рост аграрньтх противоречии в Кабарде и
БаЛКаРИИ. Зольское Восстaшие кабардинских крестьян Черекское восст:trIие ба.тlкарских
кростьян. Кабарда и Ба,rкариЯ в период первой мировой войны. Хозяйственная разруха.
Углубление социальньтх противоретrии. Участие кабардипцев и бапкарцев в войне.
Кабарла и Балкария в период февральской революции.
Ревоrпоция в центре. Новые ораны власти. Создание в Нальчике и стаЕице Прохладной
первьIх советов рабочих и солдатских деп)патов.
Просвещепие, Еflука и лштература в Кабарле п Балкарии в конце XIXB.пачале ХХв. Просвещение. Развитие сети нач{lльных мипистерских школ в селzж
Кабарды и Бапкарии. Первые )лителя: К. Кудашев, И.Каrларов, Увжуко и Карачай Блаевы,
М.Энеев, Ахия .Щжабоев,Т.Шертлоков и др. деятельпость русских у.rителей Л. М.
Куrмасов4 А. Губернатором, л.Н. Воробьевой, М. Варльгипа и др. Реапьное }л{илище.
Просветители Кабарды и Бшrкарии.
Кульryрно-просветительпые уФеждеЕия <Общество Nlя распространения
образованпя> среди кабардинцев и балкарчев. Музейное и библиотечное дело. Создание
типографии Измаилом Урусбиевьпr.r. Любительский театр. Постановки пьесы

в

Шеретлокова.

Мусульманские школы. Рост количества мед)есе. Открыrие в 1913 году в Баксане
.Щьп,rовьтм МГуговым духовной семинарии. Создание ,Щьтмовьтм и Щаговьтм учебньrх
пособии. ,Щеятельность баксанского мусульманского просветительЕого цента. Создание в
1917 юлу братьями ,Щымовьтми типографии и г.веты <ýцыгэ макъ> (Адыгский голос).
Развитие науrно - просветительской мысли в конце ХIХ-начале Ю( века.
Исторические трудьт Э.М. Кудаrпева и М.К. Абаева. Фольклорньте гryбликации П.
Тамбиева, Т. Каrпежева и Урусбиевьrх Литература : Б. Пачев К. Мечиев,
Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев.

А.

Материальная

культура:

поселения,

усадьбы,

жилища9

башни,

внутреннее

убранство,

одежда' головные уборы, пища, трllнспорт, прикJIадное искусств, дlховнм куJБтура
фольк;rор, песЕи, т:lнцы, религия. Общественный бьrг: взаимопомощь, гостеприимство.
Форма быговаяия Еекровного родства. Семейный бьrг: большая и малаJI семья, свадебные
обряJFI, воспитlшие детей Адыгский этикет. Бмкарский адат.
Кабарла и Балкария в 1917-1927 rr,
Балкария и Кабарлав 1917г.
Борьба за власть Советов. Обстановка после февралъской буржуазпо-демократической
ревоJIюции. Провозглашение в Кабарле и Балкарии Советской власти. Первые
преобразования в социально-экономической и культlрной сфере. Негативные явления в
деятельности Советов.
Кабарла и Балкария в годы грФlцанской войны и иносцlанной интервенции.
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Граждавская война: противостояние сторон. .Щействие Шкуро и Серебрякова
Карательные экспедиции отрядов Серебрякова и Чижокова. Выступления Бичерахова в
Моздоке. Взятие Нальчика отрядаJчrи Серебрякова (7 октября 1918г.). ,Щействия
шариатской колоЕЕы под комаЕдованием Н.Катханова
ба;rкарского полка под
комtlндованием К. Ульбатпева,
окrqrпация Кабарлы и Балкарии войскаrии !еникина. Восстановление старьж
порядков. .ЩействиЯ белогвардейцеВ. Развитие партизмского движения. .Щеятельность Т.
Ахохова, ,Щ. Шекихачева, Н.Катханова, Б. Калмьткова, М. Эпеев4 Ю. Насryев4 И.
Осокина., С,Ка-тrабекова и др. Восстановление Советской власти в Кабарде и Балкарии.
Кабарлино-Балкария в первые годы НЭПа (|920-1927rл).
Образование Кабарлино-Балкарской автономной области, Трулпости и проблемы
национalJIьно-государствснЕого сц)оительства в н пем крае. Горскм респуб,тпrка.
Вьселение Кабарды в сt!мостоятельную автономную область. Помощь прiвительства
РСФСР Кабарле. Объединение Кабарлы и Балкарии в автономпую область. Причины и
значение. Восстановление народного хозяйства. Последствия войны. Упадок экономики.
Засухи 1921 и 1924 годов. Роль Нэпа в возрождении хозяйства Укрепление црестьянских
хозяйств. Помощь государства, Рост производительЕости земледелия и скотоводства
Восстаяовление и рtl:}витие промьшIленности. Вовлечение жеЕщин в Общественнополитическ)до жизнь.
Материальпое благосостояпие и культурпый уровепь паселения.
Политическпе преобразования 1920_1941гг.
Социальпо - экономические и политические преобразования в Кабардино-Балкарпи
в 1928-1941 годах.
Становление тотalлитарЕого режима' репрессии против крестьянства и
национа.тrьной интеллигенции. Развитие промышленности. Особенности
индустриаrизации в Кабардино- Балкарии. Трудности индустриализации в СССР и в
Кабарлино-Балкарии. Строительство в Нальчике крупньж промышленньrх предприятии
(Баксапской ГЭС). [орожно - мостовое строительство. Подготовка национальньтr( кад)ов
рабочего класса. Трудности и ошибки.
Коллеюивизация сельского хозяйства. Кабарлино-Ба,rкарск{ц деревня в конце 20-х
-начале 30-х годов. Чрезвьтчайные меры
ходе хлебозаготовки. Трудносм
коллективизации. Начало свертывания НЭПа. Протесты против произвола, Баксанское
собыглrе
1930 году. Репрессивные меры. Нарушение принципа добровоJьпости.
.Щирективное планирование коJrхозЕого производства. Завершение коJIлективизации.
Извращения в колхозЕом строительстве.
Состояние культуры в 20-30-е годы.
Уровень жизни. Ликвидация безработицы. Образование повьп населенньтх пуЕктов.
Жилищное строительство. Развитие здравоохрalнения. Оплата туда колхозников. Города

и

в

в

и рабоIме

поселки.

Народное образоваЕие Создапие социirльной письменности. Работа по JIиквидации
неграi\{отности среди взрослого населения, Введение всеобщего обязательного начальЕого
(1930-1931гг.) и
1936- семилетIlего образования. Среднее и высшее образование.
Подготовка Еациональньtх учительских кадров. Помощь ВУЗов Москвы, ЛеЕинградq
Киева в подготовке кяллов. Трудности в развитии народного образования. Репрессии
против передовьтх уrителей,

с
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Печать и радио. Газета <Красная Кабарла>, <Карахалк>, <Ленинский гrуь>>, <Ленин
ьуэгу>, <Ленип джол>, кСоциалистическtц Кабарлино-Ба;rкария> (с 1927г.). Вступление
в строй ралиостанции (11927г,). Создание Кабардипо-Балкарского книхного издательтсва
(1928г.). Наука и литерацра. Создание Кабардипо-Балкарского ЕаучЕоисследовательского строительства (1926г.), опьггной станции (1921г.) и Союза писателей
(1926г.). Развитле литературь1. Творчество Б. Пачев4 К.Мечиева и А.Шогенrryкова, А.
Кешекова и К. Куrпrева, К. Отарова и А. Шортанова, Т. Борукаева, .Щ. Налоева, А. Булаева

ид).

Культlрно-просветительные }пФеждения и искусство. Кино. Кlryбы горяпок.
Библиотека. Сryдия национаJIьного искусства (1933г.). Создание Кабардино-Балкарскою
государственного ансамбля песни
танца. Симфонический оркестр. flетские
музыкальные школы. Открытие драматического театра (1937г.). Репрессии против
работпиков культуры.
Образование Кабардипо-Балкарской АССР.
Принятие Конституции 193бг. Прообразование Кабардино-Бапкарской области в
Кабарлино-Ба.пкарскую Социыrистическlто республику. Негативные явления в
общественно-политической и культурной жизни Кабардино-Балкарии в конце 20-х 30-х
годов. Отрицательные последствия ком{lндно - адмиЕисlративной системы для Еародов.
Негативные явления и деформация общества,
Кабардино-Балкария в годы Велпкой Отечественпой войны.
Начало войпы, причиЕы отgryпленпя Советской Армип. Вес для фронта., все для
победы! Трудящиеся республики - на защиту Родины. Формировакие пационапьной 115-й
Кабарлино-Бмкарской кавалерийской дивизии. Ее уrастие в зillците Ростовской области и
в Стапинградской битве. Перестройка народного хозяйства респфлики на военньй лад,
Помощь фроr,rу,Помощь раненым воинам, эвакуироваIrному ЕаселеЕию. Забота о семьях
фроптовиков. Эвакуация имущества. Кабарлино-Балкария в период оборонительньп< боов.
Нальчикская обороЕительнlUI операция и причины ее неудачи.
Кабарлипо-Балкария в период фашистской окrсупации.
Оккупациопньй режим. Ликвидация коJIхозов и совхозов. Распраза с акгивистами. Борьба
трудящихся в тьury врага. Партизалское движение ( комалдир отряда Г.М. I-{аралип,
комиссар Ч К.Кудаев), Отважные разведчики М.Куликова, М.Васильева, М. Мечукаев,
Шаваев, Х.Алтулов, Ш. Козуб идр, Уничтожение войсками НКВ,Щ ба;rкарских сел Сауrу и

и

Глашево.

Освобождение Кабардино-Балкарии и начаJIо восстаповлепие народного хозяйства.
Освобождение ресrrубrшки от немцев в январе 1943 года. Начало восстаяовлеЕия
промышленньIх предприями (Тьтрныаузский комбинат, гидlотурбинньтй завод,
Баксанская ГЭС и шl.). Восстановление культурных уIФеждений. Восстановление
коJтхозов и совхозов. Помощь Советского пр:вйтельства в восстаЕовлении Еародного
хозяйства республики.
Сыны Кабардипо-Балкарии в боях за Родину.
Участие воинов из Кабарлы и Балкарии в оборонительньrх боях. Заrцитники Брестц

Укрмнских городов. Стшинграда Москвы, Ленинграда. Крупный

флотоводеч

А.Головко. Сьтны Кабардино-Балкарии в наступательньж боях. Участие воинов из
Кабарлино-Бшtкарии в действиях партизанских отрядов Украины, Белоруссии и в
Европейском сопротивлении. Герои Отечественной войны из Кабардино-Балкарии.
Просчеты и ошибки. Ставки в руководстве военными действиями. Историческое зЕачеЕие
победы Советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945гг.
Насильgгвенное
высеJIенпе балкарцев.
Восстановление
автономпи
балкарского парода.
Нарушепие законности. Выселение балкарцев.
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Материалы о выселении 70 тыс. карачаевцев, 37713 быrкарчев, в бессрчяую ссыJIку.
Пердача Курпского района КБАССР Северной Осетии, Приэльбрусья - Грринской ССР.
Труловой вклад балкарцев в районах поселении.
Условия жrзЕедеятq,IьЕостп балкарцев в Среднеft Азпп н Казахстапе.
Режим для спецпереселенцев. .Щепортация как способ физического истребления этносц
уничтожение культуры народа. Грtанизм и помощь народов Срелней Азии и Казахстаrrа
выселенЕым народом народаIvt. Труловое )пrастие ба;lкарчев в экономическом и
социаJIьном развrтгии Казахстана и Киргизии.
Кабарлппо-Балкарпя в 40-бO-х гг.
Пос.rrевоепное восстаЕовJIенпе и развптие Еародпого хозяйства.
Преодоление последствии войны. Послевоеннм пятилетка, Засуха l94б года и се

последствия мя

рaввития сельского хозяйства. Эксплуатация

коJIхозников.

Промьrшленность. Труловой гсроизм рабочих и крестьян.
Развитие народного хозяйства Кабарлы и Балкарии в середиЕе 50-х середине 60-х годов.
Особенности развития промьшшеЕности. Строительство
подготовка рабочих кадrов. Изменение струкryры промышленностл. Положеrие в
сельскоМ хозяйстве. .Ща.гrьнейшее офаничение самостоятельнОсти коJтхозов. Трудности и

успехи.

ХХ ьезД ш первые меропрпятия правптеJIьства СССР по реабплпlгацпп
репресспрованньш пародов.
Рдзвитие пдродного хозяйствд в б0-80-х гг.
Апрельскпй плеЕум IIк кпсс 1985г. обществевпо-полштпческ&я жпзнь.
Меры по оздоровлеЕию социально-экономической ситуации в стране и респубпrке.
ПроблемЫ экологиИ и сохрапениЯ рекреационньD( ресурсов ресгryблики, Трулности
развития экономики. Проявления неформальньтх и общественно-поjммческиr(
Ьр.а"r.ччr". Выборы народных депугатов и сессии Ворховньтх Советов СССР, РСФСР и
кЪдсср. ,Щекларация о государственном с)ъеренитете КБР. Распад СССР. Создшrие СНГ.
Соглаления с соседними республиками, Федеративный договор. Успехи и недостатки в
демократизации общества.

кабарливо-Балкдрrtя в копце Хх века. Проблемы развIlтия нацпональпых
отпошеппп в Кабарлrно-Ба.llкарпи в 80-90-х годах.

общественно-политические движения на современном этапе: <Хаса>, кСлавяне>, <Тере>,
<товуши>, Корейское общество, Конгресс кабардинского народа, Наrионапьньй Совет
балфского народа, Казачий круг, Конгресс русскоязьгtного населения. Возобновлепия
деятельности партии коммунистической ориентации. Перспективы экономического,
политического и культурного развития народов, проживaющrх на территории Кабар,шноБапкарской респфrпuо.
ВозврЬниЪ ба.llкарского народа в респфлики. Восстановление автономии балкарского
нарла. Помощь государства в обустройстве баJIкарчев. Решение кад)овьD( вопросов.
Ийание произведений балкарских писателей, Возобновление работы ба.rrкарской группы,
дрIмтеатра. Проблемы возрождение кулътуры народа.
Улучшеппе матерпального поло2кевпя народа,
и
Введение пенсионногО обеспечения коJтхозников. Рост жилищною стоитеJтьстм
оплаты туда коJD(озников. общественнм жизнь.

Успехи

п

трудносгп соцшально-экопомического развптпя ресrrублпкп в

середпЕе 60-х - середипе 80-х.

Рйвитие отраслеЙ промышленноСти. ВосьмМ пятилетка (1966 - 1970 гг.), НаrrнотехническиЙ прогресС в промышлеНности. РосТ численностИ рабочих, На)"тно_
технические кадры. Пополнение рабочего кJIасса из кореной национальности,
Нива>,
Развитие сельскохозяйств""rоaо проra"одства. Передовые колхозы - <Красная
<Красньrй Кавказ>, им. Шогенцуков4 <Чегем>, (Аргуцан)), Герои трула К,Тарчоков,
X.XalrcrleтoB, Ш. Муллаев, Х.Бгахноков, С. Атгоев, А Кулряшева,
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Прсчеты и достижения.
3акон ВС РСФСР от 2б апреля 1991г. кО реабилитации репрессированньD(

народов). Постаповление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 10
пюня 1993 года М546 <О социапьно-экономической поддерхке баперского народФ).
Развптпе здравоохранеппя, цФпзма, спорта п t(ультуры.
Здравоохранения, туризм и альпинизм, физкультура и спорт.
Народпое образоваппе. Реформа спстемы школьного образовавпя. Сосгояппе
средпего специаJIьного п высшего образования.
Развитие пауки.
,Щостижения в развитии исторической науки. Кабардино-Балкарский госуниверсигет.
Агромелиоративкый, нау.тно-исследовательский и Высокогорньй институгы, Инстrтугы
ку(урузы, искусства, Горного и предгорного садоводства, повышения квшификации,
прикладной матсматики информатики.
Лптература п исtq/сства
Писатели и поэты А. Кешоков - Герой Социа.пистического труда, К.Кулиев- лауреат
Ленинской премии, народный артист СССР и России - Ю.Темиркапов.
Музыкальпый п драмдтпческий театр.
Ансамбrпr песни и танца. Развитие интернационаJIьпьrх связей.
Перподпческая печать.
Книrrсrо-пздатеJIьскаJI деятельность. Газgrы и ,ýФнаJIы. Возникновение незalвисимьrr(
издании.
Кабардпно-Балкария на пороге XXI века: тепденцпп и перспективы развптия.
2.2.2.6. обществозЕанIlе
С о цu альн ал сlу лцн о с rпь л uчн

о с п,

u

Че.rrовек в соцпаJIьпом пзмереппи
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровьй образ lказни.
Безопасность жизни,
,Щеrгельность и поведение. Мотивы деятеJIьности. Виды деятельности. Людr с
ограниченными возможностями и особьтми потебностями,
как человек познаёт мир и c:ш{ого себя. Образование и c:мообразование.
Социа.пьное становление человека: как усваивilются социаJIьные нормы. Социальные
(пара}rетры литrости>.
положение личности в обществе: от чего оно зависит. Стаryс. Типичные соци'tльные
роли.

возраст человека и социальные ошошения, особеппости подюсткового возраста.
Отношения в семье и со сверстникап4и.
гендер как <социа.пьный пол>. Различия в поведснии мальчиков и девочек,
Национальнм принадлежность: вJIияет ли опа на социальное положеяие личности?
гражданско-правовое положсние личности в обществе, Юныс граждане России: каюrе
права человек поJгrIает от рождения.

Блшкайшее соцIrаJIьlfое окр}" (ение
семья и семейные отношсния. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и

воспитание в семье,
защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
человек в ммой группе. Ученический коллектив, группа сверстников,

межличностные отношения. общение. Межличностные конфликгы

и пупr

их

разрешеIrия.

С о вр елл е н н о е о бtце с tп в о

Обцество

связываgТ

больпой (цом), человечества

людей В общество. Устойчивость и измевчивость в развитии общества.
Что
основные типы обществ. общественный прогресс.
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Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Трул и образ жизни людей: Kttк создаются материальные блага. Экономика.
Социапьные рrr:rличия
обществс: причины их возникновения
проявления.
Социальные общности и группы.
ГосударственнбI власть, её роль в упрalвлении общественной жизнью.
Из чего скJIадывается духовнаJI культура общества, ,Щуховные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общесгво, в котором мы экивём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественЕого развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобаьные проблемы современности. Экологическaц ситуация в современЕом
глобальном мире: K{lK спасти природу.
Российское общество в нача.пе )O(I в.
Ресурсьт и возможпости развштия нашей страяы: кtжие задачи стоят перед
отечественяой экономикой.
Основы констит}ционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей с,траны, многонационaшьньй состав её пассления. Что значит сегодня
бьrгь гражданином своего Отечества.
,Щуховпые ценности российского нарола. Культlрные достижения народов России:
как их сохранить и приуN{ножить.
Место России среди дргrх государств мира.
Соцuь,lьные пормьt
Реrулпроваппе поведения людей в обществе

в

Социальные пормы

и

и

прaвила общественной жизни. ОбществеЕные тадиции и

обьтчаи.

общественное сознаяие и ценности. Гражданственность и патиотизм.
мора.пь, её основные принципы. .щобро и зло. Законы и правила нравственности,
моральные нормы и мора.пьньй выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
морarльных устоев на р }витие общества и человека.
Право, его роJIь в жизни человека, общества и государства. осповные цризнаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
права.
.Щееспособность и прtlвоспособность человека. Правоотношения, субъеrсгы
основной закон государства. Конститlтдия
КонституtдиЯ Российской Федерации
Российской Федерации о правaж и свободах человека и гражданиЕа.
личные (гражданские) црава социaшьно-экономические и купьт}?ныс црtlв4
политические права и свободы российскrтх граждан.
Как защищаются права человека в России.
конституционные обязанности российского граждlшин1 обязанность платить
напоги. обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества

-

долг и обязаяность.

Основы россиfiского законодательства
Гра:лqпанские прllвоотношенИя. ГражданСко-пр:rвовые

споры. Сулбное

разбирательство.
Семейные правоотвошения. Права и обязанности родителей и детей. Заrцrтга прав и
иптересов детей, оставшихся без родителей,
tрулоuurе правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
особенности положения несовершеннолетних в трудовьD(

работодателя.

правоотношениях.
Аддлинистративные правоотношения. Административное правонару-шение,
преступление и наказание. Правовая ответственпость несовершен-нолепlю(,
Правоохранительные оргtu{ы. Сулебная система.
Экономuка u соцuurьнь,е опrношепuл
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Мир экономикп
Экономика и её роль в ,(изни общества. Экономические
рес}?сы и потребности.

_
Товары и

услуГи. Щикличность экоЕомического развития.

Современное цроизводство. Факторы производства. Новые технологии
возможности. Предприяtrя и их современные формы.

и

их

Типы экономических систем. Собствепность и её формы.
Рьтночпое реryлирование экономики: возможности и границы. Виды
рынков. Законы
рьпrочной экономики.
,щеньги и их функции. Инфлячия. Роль банков в экопомике,
Роль государства в рыночной экоIlомике. Государственньтй бюджет. Наlrоги.
занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале
)ofl в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении зiжятости.
Особенности экономического рzввития России.
че.повек в экономических отношепиях

основные }цастники экономики
производители и потребители, Роль
человечоского фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессиона.тrизм и профессиональЕаJI успешность.
Трудовая этика. Заработнм плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточньй минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.

Мир социальных отпошений
Социальная неодIlородЕость общества: причины и проявления. Общество как
взалмодействие иЕдивидов и групп. Многообразие социальньD( общностей и групп в

обществе.

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриalльное
общество. Вrпrяние экономики на социальньтй состав общества. Историзм понятий
(социtцьнаJI справедливость) и (равенство>. Средний кJIасс и его место в совремеЕном

обществе.

Осповные социtшьпые группы современного российского общества. Социальная

полрттлка Российского государства.

Нации и межнациональные отношения. Характеристика

меяtн{цшонаJIьньIr(

отношений в современной России. Попrтие толерtlнтности.
Полutпuкь Кульmура
политпческая ясизнь общества
Власть. Властные отношеЕия. Политика. Внугренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное упрarвление. Формы
государства- Функции государства.
Натпе государство
РоссийскаJI Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Поrпrтический рожим. .Щемократия. Парла.lrлентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии,
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Оргаяы
исполнительной власти. ПравоохрапительЕые органы. Сулебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организацlrи.
Войны и вооружёЕЕые конфликты. Национагьная безопасность. Сепаратизм.
Международно-прzlвовiul защита жертв вооружённьгх конфrплктов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика, Политические события и судьбы людей, Гражданская
активность. Патриотизм.
Культурно-информационпая среда общественной жизни
1б5

Информация
Интерпет.

Культlрц

и способы её

распространения. Средства массовой информации.

её многообразие и формы. Культурные различия. ,Щиалог культур к{ж черта

современного мира.

Роль ре.тпtгиИ в культурЕоМ развитии, Реlп,lгиозные нормы. Мировые религии.

Веротерпимость.

Культура Российской Федерации. Образовапие

религиозной жизни в нашсй стране.
Че.повек в меняющемся обществе

и

наука. Искусство. Возрождение

можно ли предвидеть булущее? Как приспособиться к быстрьтм перемепаrr,r?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современньтх профессий. Образ
жизпи и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодьтми.
2.2.2.1. Г еоrрафия. География

КБР.

Географпя Земли
Источпики географической ипформачпи
Разсuпuе zеоzрафuческuх знапuй о \eMle. Развитие предстазлений человека о мире.
Вьцающиеся географические открытия. Современньй этап Еа}п{нъп географических

исследований.
Глобус. Маспrтаб и его виды, Параллели. Меридианы. Определение направлений на

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты,

rх

определение. Способы
изобрахекия земной поверхпости.
План месtпносrtаь Орпентирование и способы ориентироваЕия Еа местности.
Компас. Азимуг. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плfiIе.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана
местности, Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана
местности.
Геоzрафаческал карrпа
особый асmочнuк uнформацurд Отличия карты от пл lа.
легенда карты, градусншI сетка. ориентирование и измерение расстояпий по карте.
Чтение карты, определение местоположения географических объекгов, абсолютЕьD(
высот. Разнообразие карт,
Геоzрафuческае Memodbt uзученuя окруеrcающей cpedar. Наблюдение. Описатеrьпые
и срtвнительные методы. Использовапие инструментов и приборов. Картографичесlотй
метод. Моделирование как метод из)чения географических объектов и процессов.

-

Прирола Земли и человек
3емля
планелпа Солнечной сuсmемьr. Земля
планета Соrпrечной системы.
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неразномерное
распределеЕие солнечного света и тепла Еа поверхности Земли. Пояса освещённости.
часовые пояса. Влияние Космоса на Земшо и жизнь людей.
Земная кора а лuпасфера. Рельеф 3алали Внугреннее строение Земли, методы его
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изу{ения.
Земная кора u лumосфера. Горные rrороды и полезные ископаемые. Состав земной
коры, её стоение под материками и океанами, Литосферные пJIиты, их движение и
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулкzш{изм. Условия
жизни людей в районах распространения землетясений и вулканизма, обеспечение
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земн},ю поверхность.
Рельеф Земпu. Зависимость крупнейших форм рельефа от стро9Ilия земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взммодействия внугренни)( сил
Земли и вЕешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океаЕа.
Различия гор и рalвЕин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
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Человек u лumосфера. Опасные природные явления, их предуцреждение.
Особенности жизни и деятельвости чел-овека в горах и на равнинtlх. Воздействие
хозяйствеппой деятеJIьности на rпrтосферу. Преобразование рельефа, tц{тропогенные
формы рельефа.

Аmлосфера
возlушная оболочка \eMlb
Дtпмосфера, -Состав атмосферы, её сlруктура. Значение атмосферы для жизпи на
Земле, Нагревание атмосферьт, температ}ра воздуха распределение тепла на Земле.
Сlточные и годовые колебания температуры возд/ха. Срелние температуры. Измекение
температуры с высотой.
Влала в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду, Атмосферные осадки, их виды,
условия образовалия. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферпьrх
осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой,
Направление и сила вета. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушньтх масс,
условия их формировtlния и свойства.
поеоdа u клuмrаm. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические
приборы и инстр}ъ{енты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с
помощью приборов. Построение графиков измеЕеЕия температ}ры и облачности, розы
ветров; вьцеление преобладtlющих типов погоды за период наблюдения. Решение
прaжтических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с

высотой, влtDкности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Ктммат и
кJIиматитIеские пояса.
Человек u аtпмосфера, Стихийпые явлеЕия в атмосфере, их харlктеристика и правила

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества возд}шной среды.
Адаптация человека к кJIиматйческим условйям местности. особенпости жизЕй в
экстремllльньrх кпиматических условиях.
Гutросфера
воdная оболочка 3емлu.
Boda на Земле. Части гилросферы. Мировой круговорот воды.
OKeaHbl, Части Мирового oкe:lнa, Методы изr{ения морских гrryбин, Свойства вод
Мирового oкealra. Движепие воды в Океане. Исполъзование карт дJIя определения
географического положения мореЙ и океавов, глубин, н:шравлениЙ MopcкtТx течениЙ,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании кпиматов Земли. Минеральные и
органические ресурсы Океапа, их значение и хозяйственное использование, Морской
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохрalнению
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качества вод и оргalнического мира.
их общие черты и рщличия, Речная система. Питапие и
Воdы cyulu. Реки Земли
водохрzlнилища,
болота. Использовапие карт для определениJI
озёра,
режим рек.
г€ографического положеЕия водньrх объектов, частей речньп систем, фшиц и площади
водосборньrх бассейнов, Еаправления течения рек. Значение поверхностньrх вод для
чсловека, их рационaшьное использование.
Происхождение и виды подземньгх вод, возможности их испоJъзования человеком.
Зависимость уровrrя груЕтовых вод от кJIимата, xapzrкTepa поверхЕости, особенностей
горньж пород. МинерыIьньте воды.
главные аккр{уляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные
Ледники
ледЕики, многолетняя мерзJIота: географическое распространение, воздействие на
хозяйственнуrо деятельность.
Человек u zudросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с
ограниченными запасаJч{и пресной воды на Земле и п}ти их решеЕия. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры прелупреждения опасньrх явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной бсзопасности.
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Бuосфера 3eMla Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности
распространения живъrх оргапизмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и
взаимодействие компонентов природы. Приспособление живъD( орг{lнизмов к среде
обитаЕпя, Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотнlul
поясностъ в рzютитеJIьном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охраяа
растительного и животного мира Земли. Наблюдепия за раститеJIьностью и животными
миром Krtк способ определения качества окружаощей среды.
Почва как особое прuроlное образованuа Состав почв, взаимодействие живого и
неживого в почве, образование гуr'rуса. Строение и разнообразие почв. Главные фаrгоры
(условия) почвообразования, основные зонilльные типы почв, ГIлодородие поIIв, пуп{ его
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохраЕении и уJгrrшении
почв.
Геоzрафuческм оболочка 3eMtb Строение, свойства и закономерности
географической оболочки, взаимосвязи мех<лу её состalвными частями. Территориапьные
комплексы: цриродные, природно-антропогенные. Гсографическая оболочка
крупяейший природньй комплекс Земли. Широтная зональЕость и высотнzля поясЕость.
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и
хозяйственной деятеJьности человека в разных природньD( зонах. ГеографическаJI
оболочtа как окр}rкающая человека среда.
насе.левпе Земли
3аселенuе чаловеком 3емль Расьь Основные rугll расселения д)евнего человека.
Расы. Внешпие признalки .гподей различньгх рас. Анализ различньгr( источников
информации с целью выявления регионов проживания представителей различньгх рас.
Чuслеппослпь насапенuл \elttltu, её tt енепuе sо времепu. Современная Iмсленность
населеlIия мира. Изменение Iшсленности населения во времени. Методы определения
тIислеЕIIости нzюеления, переписи населения. Различные прогЕозы изменения численности
населения Земrпr.
Фаrгоры, влияющие на рост численности нz}селения. Рождаемость, смергность,
прирост населения, их колцtIественные различия и географические
естественньй
особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения
стран и продолrсfiельность жизни. Миграции.
Размеtцепае люDей на 3eMta Показжель плотности населения. Срелнемировм
плотность населения и её изменеЕие со временем, Карта плотности населения.
Неравномерность размещения населения мира.
Факторы, влияющие на размещение населения. хозяйственнм деятельность rподей в
ю( вJIияние на
разньтх природньD( условиях. Ддаптация человека к природным условиям:
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Hapodbt ч релuluu Mupa. Нарол, Языковые семьи. География народов и языков. Карта
народов мира. Мировые и национtцьные религии, их география.
хозяйсmвенная dеяmапьносrпь люdей. Поtlхтие о современном хозяйстве, его
составе. основные виды хозяйственной деятельности .тподей, их геогрфия.
гороdское u сельское населенuе. Города и сельские поселения. Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функчии городов.
Крупные города. Городские aгломерации.
Матерпкп, океаны ш сграны
соврелtенньttt облuк 3емлu: ,шанеrrrарные zеоzрафuческuе закономерносlплL
Материки и океаны на поверхЕости Земли. Происхождение материков и впадин океанов.
Соврёменное географическое положение материков и o*ett'oB. Главные черты рельефа
Земли. Климатообразующие факторы и кJIимать!. Внутренние воды суши, Зональные
природrые комплеiсЫ Земли. МировОй океан, его роль в жизЕи людей. Катастофичесrсе
явления природного характера.
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маперuкtц океань, u сmраньr. основные черты рельефа, кJтимата и внутренню( вод
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии , о.rрЪлеллощrе
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население - материков.
природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека.
океаны Земли. особенности природы, природrые богатства" хозяйственное освоение
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тгхого океанов. Охрана природы.
историко-культурные рйоны мира. Памятники природного и культурного наследия
человечества.
Многообразие cTpllн, их основпые типы. Столицы и крупные города. Комrrлексная
географическая харaжтеристика стран (по выбору): географическое положение, население,
особенности природь1 и хозяйства, памятники культ)ры.
Географпя России
Особепности географического полоясения Росспи
Геоzрафuческое полохrсенuе Россuь Территория и акватория. Госуларственнм
территория России. Географическое положение стрarны, его виды. Особенности
географического положения России, его сравнение с географическим положением ш,уп{х
государств. Географическое положение России как факгор развития её хозяйства.
Гранацы Россuь Государственные границы России, их виды, значепие. Морские и
сухопутные грllницы, воздушное простр{lнство и пространство недр, континентальньй
шельф и экономическаlI зона Российской Федерации.
Россия на карте часовьш rrоясов. Местное, поясное, декретное, летнее врсмя: ро:Iъ в
хозяйстве и хизни людей. Определение поясного времеЕи для рt}зньтх городов России.
Исmорuл освоенuя u uзученuя лперрumорач Россuа. Формировапие и освоение
государственной территории России. Выявление изменений грапиц страны на разньD(
историческrх этalпalх.
Совреленное ймuпасmрапuвно-mеррumорuа]льное ycпpofrctttBo спрапьL
Федеративное устройство станы. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и
разнообразие. Федеральные округа.
Природа России
Прuроdные уаrовая u pecypcbl Россаu. Природные условия и природrые ресурсы.
Природно-ресурсный кагrитал и экологический потенциа:l России. Оценка и проблемы
рационального испоJ]ьзования природньtх ресурсов. Осповные ресурсные базы.
Группировка отраслей по их связи с природными ресурс€lми. Сравнение прцродЕоресурсного капЕтаJIа разJIичньIх районов России.
Геолоzuческое соrроенuе, рельеф
полезньrе uскопаеIlьrе. Основные этапы
коры
территории
земной
Еа
России.
Особенности геологического строения
формирования
России: основные тектонические сlр}ктуры. Основные формы рельефа и особенности их
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим
строением, релъефом и размещением основных групп полезньж ископаемьfх.
Влияние вЕуlренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные
цроцессы, формирl,rощие рельеф. Области современного горообразования, земле,грясений
и вулкllнизма. .Щревнее и современвое оледепения. Стихийные природ{ые явлеЕия.
Минеральные ресурсы стр:lны и проблемы их радионального использовalния. Изменение
рельефа под влиянием деятельности человека. Изуrение зalкономерностей формирвания
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.
Клulпап ll мшмаmuческае ресурсьL Факторы, определяющие климат России:
влияние географической широты, подстилаrощей поверхности, циркуJIяции воздушньтх
масс, ОпределеЕие по картап,r закономерностей распределония солнечной радиацпи,
средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по
территории стрtlны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по

а
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синопти.Iеской карте особенностей погоды для рllзличньтх п}ъюов. Составление прогноза
погоды.
изменение климата под ыIиянием естествеЕных ф сгоров. Влияние климата на бьrг
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации
человека к разнообразпьrм кJIиматичсским условиям на территории стрilны. Климат и
хозяйственнаЯ деятельность людей. Оцепка основньгх климатических показателей одного
из ремонов стрalны дJIrI характеристики условий жизни и хозяйственцой деятельности
населения.

опасные и неблагоприятпые кJ]иматические явления, Методы из)цениrI и

прогнозировtшlия кJIиматических явлений. Определение особенностей кJIимата своего
региона.
Впуmреннае Bodbt u воdпые ресурсье Виды вод суши Еа территории сlраны.
распределение рек по бассейнам окемов. Главные речные системы России, Выявление

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и кJтиматом.

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связаЕные с водrrми (паводки,
Еаводнения, лавиЕы, сели), их предуцреждеIrие. Роль рек в жизни населения и р lвитии
хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием
тематических карт и кпиматограI\,rм, определение возможностей её хозяйственного
использования.
Крупнейшие озёра, их происхождеЕие. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолgгняя мерзлота. Объяснение зaжономерностей размещения разньrх видов вод суши
и связанных с ними опасньrх природнъrх явлений на территории страны.
Неравномерность расцределения водньгх ресурсов. Рост их потробления и
загрязЕения, Пупr сохранения качества водньгх ресурсов. Оцепка обеспеченности
водными ресурсами крупньIх регионов России, Впуценние воды и водные ресурсы своего
региона и своей местности.
Почва u почвеннл,rc pecypcbl. Почва
особый компонент прцроды. Факторы
образования почв. Основные типы почв, их свойства,
различия в плодородии. Размещение
основных типов поIIв на территории России.
Почва
национaшьЕое богатство. Почвенные ресурсы России. Изменепие почв в
ходе их хозяйственного использовa {ия. Меры по сохранению плодородля потIв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязЕением. Знакомство с образцап.{и
по.тв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственною
испоJIъзоваяия,

Расmumельньtй а lсuвоmный мар. Бuолоzuческuе pecypcbь Растительньй и
животньй мир России: видовое рчвЕообразие, факторы, сго определяющие. Составление
прогЕоза изменений растительЕого и животного мира при заданньrх условиях изменения
др}тттх компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рационaшьное
использовд{ие. Меры по oxpalнe растительного и животного мира. Растительньй и
животный мир своего региона и своей местности,
Прuроdньхозяйсmвенньtе зоньl Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь
и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктическrх пустынь, ту{др и
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты
и карт компонентов природы дJIя устчшовления взtlимосвязей межлу ними в разньIх
природIьrх зонах,
Природные ресурсы зон, их исполъзовalние, экологические проблемы. Заповеднилсл.
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники
Всемирного природного наследия.
населепие России
Чuо,rенносmь населенuя Россuu. Численность населения России в сравнении с
д)угими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже
)O(-XXI вв. Основные показатели, характеризующие население станы и её отдельнъп<
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территорий. Прогнозирование изменения tмсленности населения России и её отдельньrх
территорий,
Половоfi u возраспной сосfп!лв пасапенuя спrрань.. Своеобразие полового и
возрастного состава населения России и определrIющие его факторы. Средrяя
прогнозируемllя продолжительность жизни мужского и женского населеЕия России.
Hapobbt u релu2uu Россuь Россия
многонационаJьное государство.
Многонациональность к:ж специфический фактор формирования и рaввития России,
определение по статистическим материалаti{ крупнейших по численности народов России.
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с
политико-адмиЕистративным делением РФ. Использование географических знаний д;rя
анализа территоришьньж аспеюов межнzчIионzlJIьньп< отношений. Языковой состав
населения. География религий.
Особепносtпu разлелценuл населенuп Poccub Географические особенности
рд}мещения населеЕия: их обусловленность природными, историческими и социаJIьноэкономическими факгораlvи. Основнм полоса расселения. Городское и сельское
население. Крупнейшие города и городские агломерtulии, их роJIь в жизни ст:lны.
Сельская местность, сельские поселения. Определенис и сравнение показателей
соотношения городского и сельского населения в разньD( частях стрzlны по
статпстtт.Iеским данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.
Мuzрацuu насепенur, Россuu. Направления и типы миграции на территории станы.
Прr,п.tны миграций и основные направлония миФационньrх потоков на разпьп этапах
развития станы. Определение по статистическим материалаtll показателей миграционного
прироста для отдельньrх терр1rгорий России,
Человеческuй капumu. сfпрапьr. Понятие человеческого капитма. Трудовые ресурсы
и экономи.Iески активное население России. Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории стрilны, Географические рaвличия в уровне
зангтости и уровне жизЕи нlюеления России, факгоры, их опредеJuIющие. Качество
населения.
Хозяйство России
Особеппосtпч хоэлfrспва Poccub Отраслевая структура, функциопагьная и
территориальная струкryры хозяйства страны, факторы их формирования и развития.
Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ
экономических карт дJtя оцределения типов территориальной струкryры хозяйства.
Проuзвоdсtпвенньtfr капutпаъ Понятие производственного капитала, Распределение
производственного капитала по территории стрalны. Общие особенности географии
хозяйства России: осЕовнм зона хозяйственного освоения и зопа Севера" их особенности
и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотаслевые
комплексы и отрасли.
Тоrutuвпьэперzепuческuй комплекс (ТЭlQ. Состав, место и значение в хозйстве.
Нефтяная, газовФI, угольнм промышленность: география основных coBpeMeHHbD( и
перспективньD( районов добьтчи, систем трубопроводов, Электроэнергетика: типы
электростанциЙ, их особенноСти и доля в производстве элекгроэнергии. Энергосистемы.
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяньтх и
угольЕьD( бассейнов по картам и статистическим материалам.
Машuносtпроенае. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностоительньж предприятий. География важнейших отраслей: основЕые районы и
цеЕты. Машиностроение и охр.ша окружшощей среды. ОпределеЕие глчlвньD( районов
размещения отраслей трудоёмкого и метаплоёмкого машиностоения по карftш{.
Меmuшурzuл. Состав, место и значеЕие в хозяйстве. Чёрная и цветнм металлургия:
факгоры размещеЕия прелприятий. География металJryргии чёрных, лёгких и тяжёльп<
цветнъrх метlцлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей
среды.
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Хtшuческал пpoшыutJaeшHocrrrb. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения прелприrгий. География вФкнейших отраслей: основные районы и
химиtlеские комплексы. Химическм

промышленность

и охрана окружающей среды.

Лёzкал промьrшJrепносlпь. Состав, место и зпачение в хозяйстве. Факторы
прсдприяпrй. География важнейших отраслей: основвые районы и
}мещения
р
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышлеппость и охрана окрlжающей
сре,ФI.

Аzропромьttuлtепный KoMtuteKa Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от др}тих отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их стуктура. Земледелие и
животноводство: география ocHoBHbD( отраслей. Определение по KapTulпr и экологокJIиматическим покiвателям основньгх районов вцращивания зерновых и техническю(
культур, главньrх районов животноводства.
Сельское хозяйство и охраЕа окружающей среды. Пищевм промышленность. Состав,
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География ваrсrейших
отраслей: осповные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей
срелы. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры,
Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.
Сфера услуz (uнфрасtпрукmурньlй KoMuleKc). Состав, место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдеJIьЕьD( видов
тtlнспорта и связи: основные танспоршые пуЕr и линии связи, крупrrейшие
трllнспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей срелы. География науки. Состав,
место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социаьная сфера:
географические разлиIIия в уровне развития и качестве жизЕи населения.
райопы Россши
Прuроlпьхозяйспвепное районuрованuе Poccuu. Принципы и виды природIохозяйственного районирования сlраны. Анализ разнъп< видов районирования России.
Крупные реzuоны u райопьl Poccub
PezuoHbl Россuu: Западньй и Восточньй.
Районьt Poccuu: Европейский Север, Щентральная Россия, Европейский Юг,
Поволжье, Ура.rr, Заrrалная Сибирь, Восточная Сибирь, .Щалъний Восток.
Хараюперасmака ре2uонов u ра онов. Состав, особенности географического
положения, его вJтияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика приро.ФI:
геологическое Строение и рельеф, кJIимат, природные зоны, природные ресурсы,
население: численность, естествеяньй прирост и миграции, специфика расселения,
национапьньй состав, тадиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место И роль района, ремоЕа в социально-ЭкономическоМ развитии стрzlны.
География важнейших отраслей хозяйств4 особенпости его территориапьпой
организации. Географические аспекты основньгх экономических, социальньтх й
экологических проблем района региона. Внугренние природно-хозяйственные различия.
сравпение геогрфического положения регионов и районов, его влилlия на приро.ry,
жизнь людей и хозяйство, Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов,
районов, днализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорrтй
региона.
Россия в современвом мире
россия В системе международного географического разделения туда. Вз!шмосвя}и
россии с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культ}рпого
наследия в России.

География КБР
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ЭковомпкФ-географическое полоrкенпе КБР
Рельеф п полезвые пскопаемые:
- гвологическое строение;
- рельеф;
_

полезные ископаемые.

Клпмат:
- клrматообразующие факторы;
_ харzrктеристика кJIимата;
- Bpeмelra года.

Вrrугреннпе воды:
- реки, озера;
- система Тамбуканских озер;
_

дневники и подземные воды;

- минеральные воды;
- оросительные каналы;

Почвы:
- харirктеристика почв;
- поtIвы равЕинной зоны;
- почвы предгорно-горной зоны.

рдстптельпость:
- история развития растительности Кавказа;
- зон:tльн:ц характеристика растений.

Жпвотный мир;

- зонаIьнаrI характеристика

животlого мира.

Стпхпйпые прпродпые явJIения:

- неблагоприятные кпиматические явления на территории республики;
- стихийные явления в горIж;

Экологическая оцепка компонеЕтов прпроды:
- состояние атмосферного возд}с(а;
- состояние внутренних вод;
- состояние почв;

состояние растительности;
- сосmяние )Iсrвотного мира;
_

Формы охраЕы прпроды:
- заповедники;

национальньй парк Приэльбрусье;

- ЗаКаЗниКИ и пlll\,tЯтники пРиРОДы.

Государствеппое устройство КБР
Оцепкд прпродпьп ресурсов
Насе.пение п трудФвые ресурсы;
- численность и воспроизводство Еаселения;
- формы расселения;
- города и сельские поселения;
- национа:lьный cocT:lB населения;

-рьшок труда и зfiятость населения.

территорпаJrьпая струкгура хозяйства:
- особенности географии отраслей пародного хозяйства;
- рыночнаrl экономика и география мапого предпринимательства.
Террпгорпально-производствеЕнь!е комплексы:
- география промышленности;

Экопомпческая

ш

-топливншI промышленЕость и элекгроэнергетика;
- машиностроение и мЕталлообработка;
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- комплекс отаслей, перерабатывающих конструкционные матери:rлы;
- производство товаров Еародного потебления;
- география услуг и социмьнzш сфера.

Агропромышленяый комплекс:

- новые формы хозяйствования;

земельный фонд;
растениеводство;
животноводство;
горное сельское хозяйство и его специализация;
- пищевая промышленность.
-

Рекреационное хозяйство
Трапспортный комплокс
впешпеэкопомпческпе связrr КБр.
2.2.2.8.

Матемдтпка. Алгебра. Геометрия

Натуральпые чпспа. Наryраrьньй ряд. ,Щесятичная система

счисления.
Арифметические действия с натураJIьньIми числаtirи, Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным покд}ателем.
Числовые вьIрaDкения, значение числового вьтрtDкения. Порядок действий в чИСЛОВЬТr(
выр:Dкениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими
способа}tи.
,щелитеrпr

и кратные. Свойства и призIlаки делимости. Простые и составные tшсла.

разложение натурального числа на простые множители. !еление с остатком.
.щроби. Обыкповенные дроби. Основное свойство лроби. Сравненпе обьткновенньп<
лробей. Арифметические действия с обыкновенньтми дробями. Нахождение части от
целого и целого по его части.

.щесятrпlые дlоби. Сравпение десяти.tвьж дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной ДРоби в виде обыкновенной дроби и
обькновеrной в виде десятичной.
Процентьт; п:lхождение процентов от величипы и велиtмны по её прцентшv.
Отношение; вьФакение отношения в процеЕтzх. Пропорция; основное свойство
пропорции.
Решение текстовьrх задач арифметическими способами.

Рдцпопальпые чпс.ла. Положительные и отрицательные числа, модуJь Iмсла,
Множество цельD( чисел. Множество рациональньD( IIисел; рационаJБIlое тмсло KllK
Еатуральное. Сравнение рацион:tльньж чисел.
отношение m/п, где и
целое число, а п
Дрифметические действия с рациоп{lльными тшслlllt{и. Свойства арифмегических
действий. Степенъ с целым показателем.
,гретьей степеяи.
.Щеftствительпые чисJIа. Квадратпьй корепь из числа. Корень

Б

понятие об иррациона.llьном числе. Иррациональность !мсла !z

и несоизмеримость
Iмсел,
иррационаJIьньD(
приближения
стороны и диагоЕaUIи квадrата. .Щесятrmrые
tшсел;
чисел
представление
действительньтх
Множество
деЙствительньIх
бесконечньп,rи десятичными д)обями. Сравнение действительньIх чисел.
Координатная прямlц. Изображение чисел тоIкilми координатной прямой. Числовые
промежутки.
-

Измерения, приближенпя, оцеЕкп. Размерьт объектов окр}жающего мира (от
элементарньIх частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.
Вьцеление

множителя

степени

десяти

в записи

Iмсла.

прибrмжёпвое значение вели!мны, точпость приближения. Округление натуральrrьrх
чисел и десяти.пlьrх лробей. Прикидка и оцеЕка результатов вьгwrслений.
Длгебраическпе выраrкения, Буквеняые вьтражения (вьтражения с переменньтми).
числовое значение бlтвенного вырtDкения. ,щопустимые значения переменIrых.
-
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Подстановка вьrражений вместо переменньrх. Преобразование бlквенньп< вьтражений на
освове свойств арифметrтческгх действий. Равенство буквенньrх вътажений, Тояцество.
Степень с нат}ральным покzвателем и её свойства. Одночлены и мIlогочлены.
Степень многоIшена.
Сложение,
вьтtIитание, р{ножение
многоrшенов.
Формулы
сокращённого )rмножения: квадрат суммы и кв4драт разности. Формула р }Еосм
квадратов. Преобразование целого вырчDкения в многочлен. Разложение многоIшенов на
множитеJIи. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратньй трёхчлен;
разложение квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая лробь. Основное свойство аlrгебраической дроби. Сложение,
вьт.IЕтаЕпе, умЕожеЕие, деление алгебрмческих лробей. Степень с целым показателем и
её свойства.
Рационапьные вьФшкения и их преобразовапия.,Щоказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратньD( корней и их применение к
преобразованию числовьгх выражений и вычислениям.
Уравпенпя.

Уравнение

с одной

переменной.

Корень

Свойства

уравнения.

tмсловых

равенств. Равносильность уравнений.
Линейпое л)авнение. Квадратное урilвнение: формула корней квалратного уравнеЕпя.
Теорема Виета. Решение 1равнений, сводящихся к линейным и квадрапБIм. Прrмеры
решения уравпепий третьей и четвёртой степеней. Решеяие дробно-рациопальньо<
уравнений.

Уравнение

с

двумя переменными. Линейное уравнепие

с

двумя переменными,

примеры решеЕия уравнений в цельгх числllх.

Система уравнепий с двумя переменными. Разносильность систем. Системы двух
rпrпейньп< уравпений с двумя перемеЕными; решение подстаяовкой и сложением.
Примеры решеЕия систем не.тшнейньтх уравнений с двlшя переменными.
Решение текстовЕл( задач а.пгебраическим способом.
,Щекартовы координаты на плоскосlи. Графическая интерпретация урlвнения с двумя
переменными, График линеЙного уравнения с дврrя переменными; угловоЙ коэффициент
прямой; условие пара]лельности прямьrх. Графики простейших нелинейньн уравнеtтий:
парабол4 гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем ур,lвнений с дв},мя
переменными.

Неравенства. Числовые неравеЕства и их свойства.
Неравенство с одIой переменной. Равносильность HepaBeIlcTB. ЛинеЙяые неравенства
с одной переменной. Квадратныс неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функцип. ПримерЫ зависимостей; прямаrI пропорциональность; обратная
пропорциональность. 3адание зависимостей формулами; вьтчисления по формулам.
зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, ота]кающих
реальные процессы.
Чпсловые фушкцпи. Понятие фlнкции, область применения и область значеЕия
фlнкции, Способьт задания функции. График функчии. Свойства функции, иr( отрФкение
па графике. Функции, описьвaющие ПряItfуIо и обратrrуо пропорционаJtьные зависимости,
их графикИ и свойства. ЛияейнаЯ функция, её фафиК и свойства. Квадратичнм функция,
её график и свойства. Степенньте фуп*цrп с натурttльными показатеJIямп 2 tl 3, llx

Г-

У ='Jx' У

=

iБ,у=I"|,

графикиисвойства.Графикифункциt
Чпс.ловые пос.педовдтельпостrr. Понятие числовой последоватеJьяости. Задание

последовательЕости рекуррептной формулой и формулой ,?-го члена.
ДрифметичесКlц и геометическая прогрессии, Формулы и-го члена арифмстической
и геометической прогрессий, супtмы первьIх и-х членов. ИзобрФкение lшенов

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.
Линейньй и экспоненци:lльный рост. Сложные проценты.
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Оппсате.пьная стдтпстпка. Представление данных в виде таблиц, диаграмм,
графиков. Слуrайная изменчивость. Статистические характеристики набора данньпt:
среднее арифметическое, медиан4 наибольщее и наименьшее значения, реrмаr(.

Представление о выборочном исследовапии.

и

вероятность. Понятие о слrrайном опьпе и слrIайном
собь,rгтrи. Частота с.rDr.rайного собьггия. Статистический подход к понrгию веIюятЕости.
Вероятности противоположньrх собъггий. .Щостоверные и невозможные собьпия.

Случайные события

Равновозмоrюrость собыпrй. Классrтческое определение вероятности.

Комбппаторика.

Решение

комбинаторньгх задач

перебором

вариilЕтов.

Комбинаторное прalвило умножеЕия. Перестановки и факториал.
Ндглядпая геометрия. Наглядные предстtlвления о фигурм на плоскосlи: прямая,
отезок, Jг}пr, угол, ломalншI, многоугольник, окр}т<ность, круг. Четьтрёхугольник,
прямоугоJIьник, квадрат. Треугольник, виды треуголъников. Правильные многоугольники,
Взаимное расположение двух црямых, двр( оцррrсrостей, прямой и окружЕости.
Изображенис геометрических фигур и их конфиryраций.
,Щлина отрезкз" ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измереппя дпипы.
Измерение длины отрезка построение оlрфка заданной длины.
Виды углов. Гралуснм мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира. Биссектриса угла.
Понггие площади фиryры; единицы измерения площади. Площадь прямоугоJIьЕика,
квадрата. Приближённое измерение площади фигур на метчатой бlтлаге. Равновеликие
фигуры. Разрезание и состzвление геомстрических фигур.
простанственньrх фиryрах: кф, параллелепипед,
Наглядные представления
призма, пира{ида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простанствепЕых фигур.
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрrок
многограfiников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей просlрllнственньrх фигур.
Понятие объёма; едипицы объёма. Объём прямоугольного парaшлелепипедц куба.
Понятие о равенстве фиryр. I-{ентрllJьЕая, осевtш и зеркальная симметрии.
Изображение симметричньтх фиryр.
Геометрпческпе фпгуры. Прямые и углы. Точк4 прямая, плоскость. Отрезок, rц^I.
Угол. Виды }тлов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Пара.плельные и пересекающиеся прямые. Перпенликулярные прямые. Теоремы о
парaшлельности и перпендикулярности прямьп. Перпенликуляр и HzlKJIoHHtш к прямой.
Середlтнньй перпендикуляр к отрезку.
Геометрпческое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединЕого
перпендикуJIяра к оlрезку.
Треуголъник. Высот4 медиана, биссектриса, средняя линия теугольника.
Равнобелренпые и р:lвносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника.
Соотношепия между стороп{lми и углами треугольника. Срма углов треугольника.
Впешние }тлы т€угольника. Теорема Фа.тlеса. Подобие треугольников, Признаки подобия
теугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс остого угла
прямоугольного треугольника и углов от 0 до l80o, приведение к острому углу. Решенис
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы,
связывающие сипус, косинус, тапгенс, котангепс одного и того же }тла. Решеппе
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
Четьтрёхугольник. Параллелогрlll,tм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки, Трапечия, средняя линия трaшеции.
вьшукJIого
Вьтпуклые много}тоJIьIIики. Супма
Многоугольник.
углов
мвогоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. ,Щуга, хорда. Сектор, сегмепт. Щентральньй угол, вписанньй
угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружпости, двух

о
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окружностей. Касательная и секущ:uI к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
много}тольники. Окружность, вписalннlц в теугольник, и оцрркность, описаннrш около
треуголъника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические пробразования. Понятие о равенстве фиryр. Понятие о движении:
осевая и центраIьная симметии, параплельный перенос, поворот. Понятие о подобии
фигур и гомотетии.
Решение задач на вьт.lисление, доказательство и постоение с использованием
свойств изуrенньгх фиryр.
Измерение геометрических ве.тичин. .Щлина отрезка. Расстояние от точки до
прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
,Щдrпа окружности, tплсло т, длина дуги окружности.
Гралусная мера угл4 соответствие между велиIмной цеIrтальЕого угла и длиной
д/ги окружности.
Понягие площади плоских фиryр. Равносостаыlенные и равновеJтикие фигуры.
Площадь прямоугольЕика, Площади параллелофаммL треугольника и трtшеции. Площадь
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора, Соотношение между площадями
подобньпt фиryр.
Решение задач На вьтчисление И доказательствО с использованИем из)п{еIlЕьD( формул.
Коордппаты. Уравнение прямой. Координаты середины отезка. Формула
расстояния между двумя точка {и плоскости. Уравнение оцружности.
Векrоры. .Щлипа (молуль) веrгора. Равенство векторов. Кол.шrнеарные веmоры.
координаты вектора. Умпожение вектора на число, суNlма векторов, разложение вектора
по двум неколлинеарным веюорам. Ска.ltярное произведение векгоров.
Теоретшко-мноrкественные понятия. Множество, элемент множества. Задание
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные
обозначения числовьD( мЕожеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.
Объединение и перессчение множеств.
илrпострачия отношений между множества[.{и с помощью диаграмм Эйлера-венна.

Элементы логики. Определение, Аксиомы и

теоремь1.

,Щоказатепьство,
и контрпримOр.
Пример
обратная
Теоремц
данной.
противного.
от
.щоказательство
Понятие о равносильности, следовании, употребление логrгIеских связок еслu..., mо, в
mом u mолько в mом случае, логические связкп u, uлu.
матемдтпка в псторпческом рrшвптпп. История формирования понятия числа:
натуральные числа, дроби, недостаточность рациоЕzlльньп чисел дIя геометрических
измерепий, иррlulионarльные числа. Старинные системы записи чисел..Щроби в Вавилове,
Египiе, Риме. Ьткрытие десятичньЖ Дробей. Старинные системЫ мер. ,Щесятичные лроби
и метрическtШ система мер. Появление отицательнъD( чисел и нуля. Л. Маrяицкlй.

Л. Эйлер.

Зарождение атгебрЫ в недраХ арифметики. Дл-Хорезми. Рождение буквенной
.o""on"*n, П. Ферма. Ф. ВиЕт. Р..Щекарт. История вопроса о на(ождении формул корней
аmебраических )?авяений, нера3решимость в радикаJIalх уравнений степени, болъшей
четьтрёх. Н. Тарталья,.Щж. Карлано, Н. Х. Абель. Э. Галуа.
йзобрегение метода координат, позволяющего переводить геометические объекты
на язык алгебры. Р.,Щекарт и П. Ферма. Примеры различньтх систем координат Еа
плоскости,
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликФ(, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске.
Истоки теории вероягностей: стаховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль.
Я. Бернулли. А, Н. Колмогоров.
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От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с

помощью циркуля и rптнейки, Построение правильньD( многоугольников. Трисекция угла.
Квалратура круга. Удвоение куба. История tlисла т. Золотое сечеЕие. <Нача.па> Евклпда.
Л, Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пягого постулата. Софизм, парадоксы.

2.2.2.9,Ипформатика
Информацпя lt способы её представленшя. Слово <информация> в обьценной речи.
Информация Kztк объею (ланные) и как процесс (информирование). Термин

<rнформация> (ланные1 в курсе информатики.
Описание информации при помощи текстов. Язык. Пuсьмо. Знак. Алфавит. Сrмвол
(<букво). Расширенный алфавит русского языка (зпаки препинания, чифры, пробел).
Количество слов данной дIины в данном алфавите. Понятие <много информации>
невозможно одЕозначно описать коротким тOкстом.
алфавumов. Неполноmа mексповоzо опuсанuя Mupa.
Разнообразuе языков
Лumерапурные u научные пrексmы. Поняmuе о моdелuрованuu (в ulupoKoM смысле) прu
вос прuяm uu мuр а ч елов е ком,
колирование текстов. Кодовая табrшца. Прлставление текстов в компьютерах, Все
тексты в двоичном атlфавите. ,Щвоичньй алфавит. Азбука Морзе.
данные в компьютере
.Щвоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, lб, 32). Копичество символов,
представимьrх в тalких кодах. Понятие о возможности зaшиси любого текстового

u

сообщения в двоичном виде.

Прuмеры коdов. Коd КОИ-8. Преdспавленuе

о

сmанdарпе Юнuкоd. Значенuе

сmанdарmов dля ИКТ.
Знакомство с двоичной записью цеJIьrr( lмсел. 3аrrись Harypa;rbнbrx чисел в пр€делФ(
256.
Неmексmовьlе (ауduовuзуальньtе) dанные (карпuньt, усmная речь, музьtка, KuHo),
возмоltсносtпь duскрепноzо (сuмвольноzо) преdсmавленtм ауduовuзумьньlх dанных.
понятие о необходимости количественного описания информации. размер (dлuна)
пексmа как мера колuчесmва uнформацuu. Неdосmаmкu mакоzо поdхоdа с лпочкu зренllя
формалuзацuч обыdенноzо преduпавленuя о колллчеслпве uнформацuu: не
вопрос кновuзньD) uнформацuu; не учumываеmся возл!оrlсноспь
рассмапрuваеmся
'опuсанlм
оdноео явленtм разлччньtлlu mексmамu u завuсuJуrосmь оtп вьлбора мфавuпа u
способа коduрованuя.
едипицы pa:tмepa двоичнъD( текстов, производные единицы.
Бит и байт
понятие о носителях информации, используемьгх в Икт, их истории и перспективах
развптия.

Виды памяти современньrх компьютеров. Оперативнм и внешняJI

память,
и
компьютеров
памяти
современньrх
представление о характерных объёмах оперативной
внешних запоминающих усlройств. Представлепие о темпalх роста этих характеристик по
мере развития ИКТ. Сетевое хранение дtlнньтх.
понятие файла. Типы файлов. Характерные рzх}меры файлов разлггчньrr( типов
TeKcToBbIx (страница печатного текста, кВойна и Мир>, БСЭ), вилео, файлы данпьп<
космических наблюдений, файлы данньтх при математическом моделировtlнии и д).
основы дJIгорптмической rtульryры. Понятие исполнrтеля. Обсгановка (срла
обитания) испоJIнитеJIя. Возможные состояния исполнителя. ,Щопустимые действия
исполнителя, система команд, конечность набора команд, Необходимость формального
описания возможнъD( состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также
и
действий исполнитеJ]я. Примеры исполнителей. Построение моделей реzцъных объектов
процессов в виде исполнителей.
Понятие алгоритма как описalния поведения исполнителя при заданньгх начаJтьньD(
формальпьй язык для записи
данньrх (начаьной обстановке). Длгорrгпиический язьпс
запись мгоритма на алгоритмическом языке,
алгоритмов. Програлтма

-

-
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Непосредственное
ПРОГРаItIМЫ.

и

прогрllI\{мЕое управление исполнителем. Неветвяrциеся (линейные)

Утверждения (условия). Истивпость рверждений. Логические значеЕия, логическио
операции и логические вьIра)кения. Проверка истинЕости уtверждений испоrп+ителем,
Алгоритмические коЕстр}кции, связанные с проверкой условий: ветвление (условньй
оператор) и повторение (операторьт цикJIа в форме <поко и (дь,u{ каждого>). Понятие
вспомогательного aшгоритма,
Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые (литерапьные), логические. Знакомство с табличными величинalNtи (массивами).
Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.
Понятие о методах разработки програI\{м (пошаговое выпоJIнение, отладка,
тестиров:lЕие).
Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера.
Основные компонеЕты современного компьютера. Прочессор, оперативЕаJI память,
вЕешние запоминающие устройства, средства коммуЕикации, монитор. Гигиенrтческие,
эргономические и технические условия эксплуатации средств Икт.
Компьютерные вирусы. Антивируснм профилактика.
Файл. Ката:rог (лиреlсrория). Файловая система. Основные операции при работе с
файлами: создать фйл, удапить файл, скопировать файл, Оперирование компъютерными
информационньшти объсктами в ЕаIлядно-графической форме: создание, именование,
сохраЕение, удzrление объектов, организация их семейств.
Архивирование и разархивирование.
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание сlрукт}рированного текста.
Проверка прaвописания, словари. Ссылки. Вьцеление изменений. Включение в текст
графических и иньп< информационнъD( объектов. .Щеловая переписк4 учебн:ш пубrпrкация,
коплективнzuI работа.
.Щинамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц.
Построение графиков и диаграI\,Iм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данньгх.

Гипертекст. Браузеры, Компьютерные энциклопедии

и

компьютерные словари.

Средства поиска информачии.

Работа

в

информациоппом пространстве. Полуrение, передача сохраЕеЕие,

преобразование и использовtlние информации, Необходимость применения компьютеров
для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизЕи человека и общества.
Основные этalпы развития информационной среды.
Поrrуrение информаuии. Представление о задаче поиска информации в файловой
системе, базе данньrх, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение
информационно-поисковьтх задач. Поисковые машины.

Посmановка вопроса

о

dосrповерноспu полученной uнформацuu,

с возмо)сньtмu поdхоdамu к

о

её

оценке

поdкреплённосmu dоказапельсmвамu. Знакомслпво
dосmоверносmu uнформацuu (оценка наdёасносmu uсmочнuка, cpaBчeчue daHHbtx uз разных
uсmочнuков u в разньlе MoшeHmbt BpeMeHu u m. п.),
Передача информации, Источпик и приёмник информации. Основные поЕятиJI,
связаЕные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по
канапу связи, пропускнtц способность канала связи).
Организация взммодействия в информационной среде: электронн:ш переписка, чат,
форуrпt, телеконференция, сайт.
Понятие моде.lш объекта процесса или явлония. Математическая (компьютерная)
модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.
Примерная схема использования математических (компьютерньгх) моделей при
решениИ На}п{но_технических задач: построение математической модели, её прогр \,rмЕм
реalлизация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.
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