в освещении

историческиr( собьrгий. Сатира в JмTepaцpe, Великая
Огечественная война и
ее художественное осмыслепие в русской
литературе u лuпrералt уре dруzuх HapodoB Россuь Новое понимание русской истории.
Влияпие (оттепели) 60-х годов на р:ввитие литерат}?ы. <Лагерная> тема в литературе.
<,Щеревенская> проза. Обрацение к народному сознанию в поисках нравственного
идеаJIа в русской литерат}?е u лuпераmуре dpyzttx нароdов Россuu. Развитие
традиционньн тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства
человека и природы),
Лrтгература народов Росспи
Отражение в национмьньж
литературах общих и специфическlтх духовнонравственньж и социальньrх проблем. Произведения писателей - представителей народов
России как источник знаний о культуре, нравах и обьтчаях разньгх народов, населяющих
многонациональнlто Россию. Переводы произведений национальньD( писателей на
русский язык. ПлоDопtворпое mворческое взаuмоdейспвuе русской лurrrерапурь, u
лurперапqры dpyeux нароdов Россuч в обраtцепuu к обtценароlной проблемапuке:
сохранеfluю мара на земaе, эколоzuч прuроdьt, сбереlсенuю dусовпьа боzалпсtпв,
2уман чапу соцuaаhпьlх взаrlJаоопношен uй.
Зарубокная литераryра
Взммодействие зарубежной, русской литературы ч лuпераrпурь, dруzuх пароlов
Россuu, отраrкение в них (вечньIх)> проблем бытия. Постановка в литературе XIX-)O( вв.
острьrх социarльно-нравственньrх проблем, протест писателей против унижения человека,
воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы
самопознания и нрalвственного выбора в произведения)( кJIассиков зарубежной
литературы.
Осповные теоретико-литературные поIlятия
тепдеЕциозность

.
.
.
.
.

Художественнtц литература как искусство слова.
Художественный образ,
Содержание и форма.
Художественныйвымысел.Фантастика.
Историко-литературный прочесс. Литератlрные направления и течения:
кJIассицизм, сентиментализм, романтизм, реЕrлизм, модернизм (символизм, акмеизм,
фlтуризм). Основные факты жизни и творчества въцающихся русских писателей ХIХ-Ю(
веков.

.

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: poмalн, романэпопея, повестъ, расска3, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение,
элегия, послalние, эпиграмма одц сонет; комедия, трaгедия, др:ма.
.
ABTopcKzul позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
рaввития действия: экспозиция, завязка, кульминация, рчввязка эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт, Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип.
Лирический герой. Система образов.
!ета.пь. Символ.
.
Психологизм.Народность.Историзм.
.
Трагическое и комическое. Сатирц юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
.
Язык художествеIrного произведения. Изобразительно-вьIра-зительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафор4 метонимия.
Гипербола. Аллегория.
.
Стиль.
.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей,
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
.
Литературная критика.

.
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Основные виды деятельности по освоению литературных произведенпй и
теоретико-литературных понятий

Осознанное, творческое чтение художественньD( произведений

жzшров.

разньп<

Вьтрщительное чгение.
Различные виды пересказа.
Зау.rиванио наизусть стихотворньrх текстов.
Определение принадлежности литерат}рного (фольк.lIорного) текста к тому
или иному роду и жанру.
.
Ана-пиз текста, выявляющий азторский за-мысел и ра:}личные средства его
воплощения; определение мотивов посц/пков героев и сущности конфликга.
.
Выявление языковьIх средств художественной образности и определение их
в
роли раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
.
Участие в дискуссии, утверждение и докщательство своей точки зрения с
мвепия
оппонента.
учетом
о
Подготовка рефератов, докJIадов; Еаписание сочинеНИЙ Еа ОСНОВе И ПО
МОТИВaШr,r

JIИТеРаТУРНЬГХ ПРОИЗВеДеrТИЙ.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучепия литературы на ба}овом уровне ученик должен
зRать/понпмать
.
образную природу словесIrого искусства;

.

.
.

содержаЕиеи3)лIенньгхлитературньтхпроизведеIrий;
основные факты жизни и творчества писателей-к.rrассиков ХIХ-Ю( вв.;

основные зaжономерности историко-литерат}рного процесса

литературньrr( направлений;

.

и

черты

основныетеоретико-литературныепонятия;

уметь

.

воспроизводитьсодержаниелитерат}?ногопроизведения;
анаIизироватъиинтерпретироватьхудожественноепроизведение,используя
сведеЕия по истории и теории JIитературы (тематика, проблематик4 нравственньй пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-вьФaвитеJIьные средства
языка, художественнalя лета,ть); анализировать эпизол (счену) изученпого произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведепия;
соотносить художественн},ю литераryру
общественной жизнью и
и
культурой; раскрывать конкретно-историческое
общечеловеческое содержание
(сквозныеD
темы и ключевые
и3}лIенньD( JМTepaтypпbrx произведений; выявлять
направлением
произведение
с
литературным
проблемы русскоЙ литературы; соотносить
эпохи;

.

.

о
.
.

.

с

ОпРеделять РОД И ЖаНР ПРОИЗВеДеНИЯ;

сопостilвлятьлитературныепроизведения;
ВЫЯВЛЯТЬ ilВТОРСКУЮ ПОЗИЦИЮ;

выразительно читать изrIенные произведения (или

соблюдаJI нормы литерат}рного произношепия;

.

арг}ъ{еЕтированно формулировать

произведению;

их

свое отношение к

фрагменты),

прочитанпому

писать рецензии на проtмтанные произведения и сочинения разньrr( жанров на

литературные темы.
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2.1.3.

Апглийский язык (базовый уровень).

Иlучепuе апапuйскоzо лзыка на базовом уровне среdпеео обtцеzо образовапuл

направJ.ено но dосtпulсенuе апеdую.цuх целей:
.
даJIьнейшее развнтпе иноязьтчной коммуникативной компетенции
Фечевой, языковой, соцпокультурной, компенсаторной, уrебно-познавательной):
речевея компетеЕцпя - совершенствование коммуникатпвItьD( рлений в четътрех
ocEoBHbD( видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенцпя овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранньIми темаIr,tи и
сферами общения: увеличение объема используемьD( лексических едиЕиц; развитие

навыков оперирования языковыми единицalми в коммуЕикативньD( целяr(;
социокультурЕая компетенция - увеличение объема знаний о сочиокультурной

специфике стр:lны/стан изrIаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формироваЕие рлений
вьцелять общее и специфическое в культуре родной страны и страны из}л{аемого языка;
компеЕсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений вьrходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязьтчной
информации; учебно-познавательная компетенцпя - развитие общих и спецпаJъньD(
}чебньrх рлений, позволяющих совершенствовать учебную деятеJтьность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью позЕавательные интересы в друпrх
областях знания.

.

развитие п воспитанпе способности и готовности к сaмостоятельному и
непрерывному изучению иностраЕного языка, да-пьнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценкс через наблюдение за собственной речью на родном и иносlрaмЕом языкarх;
личностному сzrмоопределению в отношении их булущей профессии; социarльная
адaштация; формирование качеств гражданина и патриота.

Речевые умения
Предметное содержанис

речи Социально-бытовая сфера.Повседневнtц

бьrг, семья. Межличностные отношения. Здоровье

в

и

и

забота

о нем.

жизнь,

Социально-

культурЕая сфера. Жизнь
проzресс. Природа и экология, Молодежь в современном обществе. .щосуг молодеrю,r.
Страна./страяы изrIаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.
Прешествия по своей стрaше и за рубежом. Учебно-трудовая сфера. Современньй мир
профессиЙ. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранЕого языка в
современном мире. Виды речевой деятельности Говорение
городе

сельской местности. Научно-пехнuческuЙ

.Щиалогическая речь
Совершенствование

владения

всеми

видами

диаJтога

на

основе

новой

тематики

и

расширения ситуаций официального и неофициального общения. Рщвитие 1плений:
)л{аствовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации,
обрацаться за рщъяснениями, вцрalкать свое отношение к высказыванию партнерц свое
мнение по обсуждаемой теме.

Монологпческая речь

Совершенствовllние владения разными видами монолога, вкJIючм выскaвывания в
связи с увиденньтм/прочитанньтм, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие рлений: делать сообщения, содержащие нмболее вФкную информшдию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рaюсказывать о
себе, своем окружении, своих планах, обосновьлвм своu намеренuя/посmужu| рассрIцать
о фактах/собьггиях, приводя примеры, аргрtенты, Dелм вывоdьl; описывать особенности
жизни И кулътурЫ своей станЫ и cTpaHbr/cTpaH изучаемого язька. Аудирование
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понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказывапий собеседников в процессе общения, содержания аугентичньD( аудио- и

.Ща.rrьнейшее развитие

видеотекстов различньD( жанров и дJIительности звучания:

о понимания основного содержания несложньD( аудио- и видеотекстов
монологического и диlцогического харiжтера - теле- и радиопередач на
.

.

aжтумьные темы;

выборочного понимания необходимой информачии в прагмати.Iеских
текста)( (рек.ламе, объявлениях);

относительно полного понимания выскщьтваний собеседника в наиболее
распростаненньтх стандартньж ситуациях повседневного общения.
Развитие рлений: отдеJIятъ главную информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимь!е факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходим}то/интересую-щую информачию. Чтение ,Щальнейшее рщвитие всех
основньтх видов чтения а}тентичных текстов равличньгх стилей: публицистических,
на}п{но-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественньгх, праrматических, а
также текстов из рaвньrх областей знания (с учетом межпредметньD( связей):

о ознакомитеJIьного чтения - с целью понимания основного содержшlия
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной

литературы, несложньD( публикаций наrIно-позн:вательного характера;
- с целью полного и точного понимания шнформации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данньтх);
. просмотрового/поискового чтения - с целью выборочпого понимllния
ЕеобходимойI/инторесующей информации из текста статьи, цроспекта.
Развитие у!!ений вьцеJIять основные факгы, отделять главную информацию от
второстепенной; преdвосхutцаmь возмоэlсньlе собыmuя/факr?rь!; раскрыватъ приIмнноследствеЕЕые связи между фактами; понlLuаmь арzуменmацuю извлекать
необходимуо/интересуюtцую информачию; определять свое отношение к прочитzlнному.
Письменная речь Рtввитие рлений писать личное письмо, заполнять анкgты, формуляры
рarзJIичного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стане /страяах
изrIаемого языка (автобиографияфезюме); составлять план, тезисы устного/письмонного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие уN{ений: расспр:lшивать в
лиt{ном письме о новостях и сообщать их; расскa}:}ъвать об отдельньгх фактах/событиях
своей жизни, выра]кая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
языковые знапия п навыкl,
Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе

.

изrIающего чтения

применительно к новому языковому материму. Произносительпiц сторона речи
Совершенствование сJrр(о-произносительньD( навыков, в том числе примеЕительно к
Еовому языковому материа.rry. Лсксическая сторона речи Расширение объема
продуIсивного и рецептивного лексического минимуI!{а за счет лексических средств,
обслуживаJощих новые темы, проблемы и сиryации общения, а также оцеЕочной лексики,

реплик-кJIише речевого этикета, отражающих особенности культ}?ы cTpaHbr/cTpaH
изгIаемого языка. Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми
словообразовательными моделями, интернациона,rьной лексикой. Развитие
соответствующих лексическп( навыков. Грамматическм сторона речи Расширение
объема значений изуrенньrх грамматических явлений: видо-временньж, неличньrх и
Ееопределенно-личньн форм глагола, форм условного нilкJIонения, объема использования
косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побужления), Согласование времен,
Развитие соответствующl,D( грамматических навыков, Систематизация изгIонного
грам матического материала.

з0

Социокультурные знания и умения
Развrттие стрarноведческих знаний и рtений, осповalнньD( на сравнении факгов
родной культуры и культуры cryalп изуrаемого язька. Увеличение их объема за счет
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредtlетного
хар.жтера.

Компенсаторпые умения
Совершенствование рлений: пользоваться языковой и контекстуalльной догадкой
при чтении и аудировании; проп{озировать содержание текста по заголовку/начшlу текста,
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые вьцеления, комментарии, сноски); ипrорировать лексlr.Iеские и смысловые
тудности, не влияющие на понимание основного содержания текстъ использоватъ
переспрос и словарные зaмены в процессе устноречевого общения.

Учебно-познаватеJIьные умепия
,Щапьнейшее

развптие общпI учебпых умений, связанньIх с

приемаIr{и

сiл[.lостоятеJIьного приобрстения знаний: исполъзоватъ двуязьтчньй и одноязьтщrьй
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязьтчном письменЕом и
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщениЙ, вьцелятъ
нужную/основную информачию из рzвличньп источников на изriаемом инострaнном
языке. Развитие спецпаJrьных учебпых умепий: интерпретироватъ языковые средств4
отФкающис особенности иной культ,уры; использовать выборочньй перевод для
угочнения понимания иЕоязычного текста.

l0

Класс

l.Новая школа - новые ожид{lния и тевоги. Некоторые
особенности школьного образования в CIIIA и
Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере школ
Великобритании и .Щревней Гречии). Советы школьного
псжолога: как эффективно организовывать свое время. Что я
думаю о школе?
2,.Щискуссия о школьной форме: является ли форма
проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого
человека кaж проявление его внутреннего мира.
3.Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные
виды спорта. Новые виды спортивньн соревнований.
Безопасность при занятии спортом. Олимпийские игры.
Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея
Немова), Спортивные занятия в школе, их оргalниздIия.
4,Молодежь в современном мире. ,Щосуг молодежи
(музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы)
Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни
кт <<Гимн поколения).
в том числе России п
5.Повседневна жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как
управлять своим временем, разр(но сочетчц напряженI{уIо
1"rебу, общение с семьей и отдьrх: советы взросльD( и JIичные
мнение. Проекг <ВьмграЙ врем я))
6.История моей семьи: связь поколений. Семейная гостинм.
Из жизни близнецов ( на материате отывка из книги <Double
Act> Ьу J. Wilson). Родные / Свободные братья и сестры.
Бывает ли детям неловко за

род@

з1

6

5

5

4

4

6

моей семьи),
7.Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой?
Полезны ли семейные ссоры? Как ролители относятся к моим
друзьям. Проекг <Кто выбирает друзеЙ для подростка:
тели или он с:м),
8.Памягная семейная дата, Космическм свадьба (отрывок из
о :DKa
9.Культурные особенности cтpilн изrIаемого языка: ,Щень
благо
я. Памятный день в моей семье.
l0.Что такое цивилизация? Км археологические открьпия
помогают узпать историю Земли. .Щревние цивилизации
(Майя), развитие и причины )rпадка. Проекг <OTKpbrBaeM
шлые цивиJIизацпи)
1 1.Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие
техноломи как часть нашей жизни: может ли современньй
человек обойтись без ко
?
12.Влияние человека на окружalющую его среду и жизнь
планеты в целом. Нравственньй аспект технического
прогресса: приз для прославивших человеческий д}х. Жорес
Алферов - лауреат приза Киото. Проект (Предложим новый

6

J

з
8

5

6

из)).

3.Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения
века. П
кт <Местное
ное
доD.
l4.Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (
на материале отрывка из книги <I, Roboo> Ьу I.
Аsimоч).Преимущества и недостатки новьгх изобретений в
кт <Создай нового
бота>
области техЕики. П
15.Мир возможностей: Путешествия кlж способ расширить
свой кругозор. Известные программы обмена дJIя школьников
за
м
1 6.Твой опыт п}.тешественника: маршр)т, транспорт,
впечатления.
лондонское меlро: история современность. Проею кклуб
ственников)
17.Стиль поведения: что Tlкoe хорошие манеры? Некоторые
особенности поведения в разных станах. Вызьвающее
невежJIивое поведение в обществе. Проект ксоглашение по
п авилам поведения))
18.Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые
особенности поведения llнгличан. Что может удивить
иност:мцев в гryбrпrчном поведении россиян? <Small talk> и
тегии самостоятельнои
бной
оты.
его особенности.
непонятньн
явлений
19.Кульryрньй шок как восприятие нами
другой культуры (на примере высказыв:lния, интервъю и
художественньrх текстов). Основные правила вежливости.
Заметки для п}тешественников, посещающие другую страну.
ежом)
кт <в семье за
1.Языки международного общения. Трулно ли изr{ать
иностранньй язык? Что такое Runglish и Globish? Как
меняется английский. Сколькими языками надо владеть, тгобы
кИнос
е языки в моей
кт <По
стать спешным. П
1

ХХ

1

1

Класс

з2
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2

4
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жизни)).

2 .глобагьгая деревня. Плюсы и минусы глоба:шзации.
Классическая и погryJIярнаrI музыка кaж элемент глобатmзации
(А,Нетребко,,Щ,Хворостовский, Э.Пресrпr,Битлз и дl.).
Приметы глобмизации в твоём окружении.
Антиглоба.тlистическое движение: причины и последствия. Кто
населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди
эмигрируют? Кто населяет Росси.? Проект <ГлобмизаIия и

6

3.Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понягие
свободы у современньгх тинейджеров. Проект <Портрет
идеalльного ст шекJIассника)
4.Твоё участие в жизни общества. Отношение к политике к
политике и политикalм. Вклад известньп людей разньrх
профессий в ,(изни общества. ,Щмитрий JIихачёв как публичная
фигура, Проекг <Предлагаем премию за вкJIад в шкоJIьную
жизньD
5.Чувство безопасности или Kztк защитить Землю от нас.
Мелкие преступления против планеты: Одlоразовые
продукты, расход энергии и др. Киотский протокол как шаг к
предотвращению парникового эффекта. Антисоцимьное
поведение: кульryра пользования мобильной связью. Проект
<Каким
ом должен бьпь тин
б.Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и JIичньD(
качеств на выбор профессии. <Мужские> и (женские))
профессии, Призвание и карьера. Проект <Что важно
)литывать при выборе карьеры)

4

ты))

з

4

4

7.Что нас ждёт после школы. Традиция образования в России.
Узнай больше о выбранном }тиверситете (по интернету). Что
такое Global classroom? Проею кСотрулпи.{ество пIкол и
университетов в твоём регионеD

3

8.Образование и карьера. Колледлс/Училище-аJIьтернатива
},ниверситету и п}ть к высшему образованию. Известные
люди, получившие среднее профессиональное образование.
Профессиона,тъное образовatние в CIIIA и России: общее и
pшIroe. Дискуссия <Можно ли сделать успеIштую карьеру, не
oKoIтtIиB yI{иверситет)

6

9.Последний школьньтй экзамен. Булущие школы России. К
типу школьника ты принадлежишь: тест и
рекомендации. Проект кПредлагаем новую систему

з

l0,Аrьтернатива: традиционпые или виртуzrльные
уЕиверситеты. Отличие разньrх типов образования.
Вирryшrьная срела <Вторая жизнь)-шанс для многrтх. Что
такое Lifelong lеаrпiпg? Непрерьвное гlение как условие
вание в Ю(I веке>
спешности. К льй стол коб
1 1.Современные технологии: настолько от Еих зависит
ет, сотовые
человек. Сов
е виды связи

4

KarKoMy

экзамеIlовD.

зз

ý

телефона) в жизни подростков в США и России. Прогнозы на
будущее: грядущие технологии, предскд}ываемые
тинейджерами. Проект <капсула времени (послание
потомкам)>

12.Незаlрядные }мы человечества. Из биографии И.К. Брlнера
(знаменитьй британский инженер), Н.Теслы (известньй
изобретатель), С.Королёва (главный KoHcTpyrcTop). Птпосы и
миЕусы инженерньrх профессий. Учись мыслить как гений.
Проект кКак решать логические задачи>

5

13,Наука или выд)п4ка. Секреты античного компьютера,
Науrные сенсации или мистификация: пришеJ]ьцы на Земле,
вечньтй двигатель и т.п. Конференция <Хотите - верьте, хотите

3

_

HeTD

14,Как относиться к кJIоIIированию. Ме,rгы о создalнии
совершенЕого человека (на примере отрывка из кним
<FTankenstein> Ьу Меrry Shelly). ,,Щискуссия <Если есть rпл
будущее у кJIонировчtния)

2

15.Медицина: традиции и новые технологии. Генно модифицированньй (GM) продукты: (за) и ((противD.
Типи.тные мпения о здоровье. Опрос общественного мнения (в
кJIассе) на данн}.ю тему. Энциклопедия народньгх рецептов:
как лечиться от простуды, Нанотехнологии и их применение в
медицине. .Щискуссия <Что лrrше -домашнее/традиционное
или высокотехнологиtшм медициfl а?>

5

16.Современные технологии и окружающм среда. Специфика
твоего региоЕа: угроза среде и их устранении. Срела и
кр}rпные производства./компании. Проблема бытового и
промышленного шума. Проект <Разработка манифеста Партии
в вашем
зеленьж по ох
е
оне>)
17.Открьтваем путь в цифровlто эпоху. Любопьrпrые факты об
иЕтернете. Язык дrя иrrгернета. Интернет в жизfiи
современного поколения: ((зФ) и (против)). Проект <Как
влияет на твою жизЕь))
18.Горол и село. Чем отличаются люди в городе и селе?.
Проект кМесто, где ты живёшь> (социа,тьный аспект) .
кСельский образ жизни -возможность бьпь естеотвеннее и
(Б
и селФ)
клюмм)).
доб
и
Чем
19.Интересы
увлечения.
рlководствуются люди,
выбирая хобби? Хобби-сайты кСкрьrгые правила поведеЕия
англичан> (на материа.пе книги <Watching the British. The
hidden rules of English behavior> Ьу К.Fох): телевизионные,
вирту{Iльные, игровые; правила чтения, обращение с
питомцtми, Как проводят свободное время в Британии и
твои хобби
России в
. Учёные о пользе видео
и
великих
о друзьях
20.Круг моих лрузей. Мысли
дружбе.
Рецепт дружбы или K€rK стать хорошим д)угом, Оплайн
еи social neМoT
системы знaкомства с

3

з4

4

4

5

5

Systems). Знаменитые парь/партнёры: история Ромео и
Джульетты (по мотивам трагедии KRomeo алd Juliet>
W.Shakespeare). Проекг <Коллаж на тему <О любви и
D

21.Разные стalны - разнаJI жизнь. Восточный и западньй
стили жизни. Каков стиль жизни в твоем ремоне? Влияние
новьrх технологий на стиль жизни в рщные времена. Может ли
современный человек жить в гармонии с приролой? Проект
<Твой стиль жизни во мЕогом зависит от тебя>.
22,Соблюдение тадиций. Традиционные пра:}днества в
разньц станах мира. Ваши местные праздники. Письмо в
б
е о твоей школьяой жизнп,

5

2

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате пзучеЕия иностранного языка на базовом уровне ученпк должен
зпдть/поппмать
.
значсния новьrх лексических единиц, связанньгх с тематикой дапЕого этапа
обучения и соответств),ющими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-кJтише речевого этикета, отражающих особенности культуры страяь/стран
из}л{аемого языка;

.

значение и3)пiенных ф:tмматических явлений в расширенпом объеме (видои неопределенно-личные формы глагола, формы условного
нtlкJIонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и д)., согласов{lние времен);
о
становедческуlоинформацпюиз аугентичньгх источников, обогащшощую
социагьньrй опьп пIкоJIьников: сведения о стране/странж изучаемого языкц ю( науке и
культуре, исторических и coвpeмeнHbrx реarлиях, общественньгх деятелях, месте в мировом
сообществе и мировоЙ культуре, взаимоотношениях с нашей станой, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социаJIьЕым статусом партнера;

временпые, неличные

уметь
zоаорепuе
.
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официальпого и
неофицишrьного общения (в рамках изуrенной тематики); беседовать о себе, своих
прочитанньм/просrгупанньтм
плана(; у{аствовать в обсрrцснии проблем в связи
иноязьт.Iным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
.
рассказывать о своем окружеrrии, рассуждать в paмkaD( изуrенной тематики
и проблематики; представJlять социокультурньй портет своей стalны и страяь/страr

с

изуt{аемого

языка;

ауOuрованuе

.

относительно полно и точно понимать выскaвывания собеседника в
распростанеЕньrх стандартньп ситуациях повседневного общения, понимать основное

содержание и извлекать не- обходим}то информачию из различньгх аудио- и видеотекстов:
прап\{атическrх (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующriх тематике данной ступени обrrеЕия;
чllrенuе
о
читать а}тентичные тексты реtличньrх стилей: пубrплцистические,
художественные, научно-популярные, праrматические - используя основные виды чтения
(ознакомительное, изу{ающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
пuсьменпал речь
з5

себе

о
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно
в форме, принггой в cTpaHe/cTpaHalx изучаемого языка'

и3лагать сведения о

делать выписки из

иноязьнного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни дJIя:
общения с представ}rгелями других стан, ориентации в современном
поликуJIът)фном мире;
о
поJrучения сведений из иноязьтчньD( истотlников информации (в том.rисле
через Интернет), необходимьrх в образовательньrх и самообразовательньD( цеJIях;
.
РаСШИРеНИя возможностей в выборе бУлущей профессиональной
деятельности;
о
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стан; ознакомления представителей зарубежньrх стран
культурой и
и
достижениям России.

.

с

2.1.4.

Мдтематпка (Алгебра)
Основное содержанпе учебного курса 10 классд.

1. Числовые функчии

(9 ч)

опредоление числовой фlнкции. Способы ее задд{ия. Свойства функций. обратнм
фlнкция
2. Тригонометрическпе функции (26 ч)
Числовм окружность. .Щлина дуги единичной окружности. Числовая
окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс.
Тригонометрические функции числового apry.NleнTa. Тригонометрические футкции
углового аргу!rента. Формулы приведения. Функция y=sin х, её свойства и график.
Фрщия y:cos х, её свойства и график. Периодичность функчий 5sin х, y:cos х.
Построение графика функций у--m(х) и 5fftx) по известному графику функции y:f(x).
Функчии y=tg х и y:ctg х, кх свойства и графики.
Трпгонометршческие уравненпя (10 ч)
Первые представления о решениии тигонометрических уравнений. Арккосинус.
Решение уравнения cos t=a. Арксинус. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и
арккотангенс. Решение уравнений tg х=а, ctg х=а. Простейшие цигонометрические
}?авнения. !ва метола решения Iригонометрических уравнений: введение новой
переменной и разложение на множители. Олlородные тригонометрические ур:внения.
4. Преобразование трпгоЕометрпческпх выраженпй (15ч)
Синус и косинус суttлмы и рiвности аргугt{ентов. Тангенс суммы и разности
аргументов. Формулы двойного аргр{ента. Формулы понижения степени.
Преобразование су !м тигонометических функций в произведения. Преобразование
произведений тигонометрических функций в сJ.п{мы.
5. Произволная. (31 ч)
Определение числовой последовательности и способы её задания. Свойства
числовьrх последовательностей, Опрелеление предела последовательности. Свойства
сходящихся последовательностей. Вьrтrсление пределов последовательностей. Cy rмa
бесконечной геометрической прогрессии, Предел фlтrкции на бесконечЕости. Предел
функчии в точке. ПрирапIение аргумента. Приращение функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм
отыскания производной.
Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. ,Щифференцирование
функции 5fftx+ m).

3.
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Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения
касатоJъной к графику функчии y=f(x).
Прпменение производной для исследовzu{ий функчий на монотонность и
эксте rумы, Построение графиков функций. Применение производной дш отыскания
нмбольшего

и наименьшего

Повторение (l4 ч).

значений

велиIмн.

Основное содержание l1 класс
1.Степени и корнп. Степенные функчии (l8 ч).
Понятие корня п- степеЕи из действительного числа. Фlъкции корень степени n>l
их свойства и графики. Свойства корня п-степени. Преобразование выражений,
содержащих радикarлы. Обобщение понятия о пок:вателе степени. Степенные функции,
их своЙства и графики.

2.Показательная и логарифмическая функuии (29ч).
Показательная фlтткция, её свойстъа и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства
rрафик. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические

и

неравенства. Переход

к новому основанию логарифма.

показательноЙ и логарифмическоЙ функциЙ.
3.Первообразная п интеграл (8ч).

,Щифференчирование

Первообразная. Правила отыскания первообразньrх. Таблица

основньrr(

неопределённьгх интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
Понятие об определеЕном интеграле как площади криволинейной 1рапеции. Формула
Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого
интегрzrла.

4.

Элемепты математической статисп{ки, комбппаторпкп

п

теорпп

вероятносгей (15ч).
Статистическая обработка данньrх. Простейшие верояпtостные задачи. Сочетания
и рдlмещения. Формулы бинома Ньютона. СrцrчДg"r" собьrгия и п вероятпости.
5. Уравнения и неравеЕства. Системы уравпепий и неравепсгв (20ч)
Равносильность уравнепий. Общие методы решений уравнений: переход к
равносиJъному уравнению, разложение на множители, введение новой переменной,
фуrкционально-фафический мЕтод.
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и
совокупности неравенств, иррациональЕые неравенствц неравенства с модуJIями.
Системы 1равнений .Уравнения и неравенства с параметрами.
6. Итоговое повторение (12 ч).
Обобщенпе и систематизация курс алгебры и начала анаJIиза за l l класса .
2.1.5. Мдтематпкд ( Геометрия )
Содерrrtание курса 10 I&,Iacca,
Ввеленпе (5 час).

Предмет стереометии. Основные понятия стереометрии (то,лс4 прямая,

плоскостъ, пространство) и ztксиомы стереометрии. Первые сл9дствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей (19 часов),
Пересекшощиеся, параллельные и скрещивzlющиеся прямые. Параллельность

прямой

и

плоскости, признак

и

свойства.

Угол между прямыми в простанстве.

Перпепдикулярность прямьIх.
Параллельность плоскостей, признЕlки и свойства. Параллельное проектирование.
Изображение пространственнъrх фигур.
Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.
Перпендпкулярность прямых и плоскостей (19 часов).
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Перпендпкулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпенликуляр и
накJIонная. Теорема о трех перпендикулярах, Угол мехцу прямой и плоскостью.
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние мехtду
параллельными плоскостями. Рассmоянuе меэtсdу скреtцuваюu,|ltмuся прял|ьlJrlu.
Перпендикулярность плоскостей, признаки ч своftства. !вуzранньlй уzол, лuнейньtй
уzол dвуzранноzо уzла, Плоtцаdь орmоzональной проекцuu мноzоуzольнuка.
Мпогогранники (12 чrсов).
Понягие многогрalнникц вершины, ребра грани многогранЕика. Раэверmка,
MHozozpaHHbte уzльl Вьlпумые мноzо?раннuкu. Теорема Э'tлера.
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.
Прямая и наклоннм призма. Правильная призма.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полнм поверхности.
Треlтольпм пирап{ида. Правильнм пира rида. Усеченнм пuрамudа,
Сuммеmрuя в кубе, в параллелепuпеdе, в прuзме u пuрамudе. Поняtпuе о аtммепрuu
в просmрансmве (ценmраlьнм, осевм u зеркмьная), Прuмерьt сtlммеmрuй в окруJсаюu|ем
мuре,

Представление о прzlвильньтх многограпникarх (тетрюлр, куб, окгаэдl, додекrэд) и
икосаэдр).
Веrсгоры в пространстве (б часов).
Понятие вектора в просlранстве. Молуль вектора, Равенство векторов, Сложение и
вьт.Iитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение
векгора по двум некоJIлинеарным BeкTopallr. Компланарные векторы. Разложение векгора
по трем некомпланарным векторам.
Повторение курса геометрпп 10 класса (7 часов).

Основное содерrкание 11 класса.
Метод координат в пространстве (15 часов).
,Щекартовы координаты в простzмстве. Формула расстояния меIцу двуп{я
точкап,rи. Уравнения сферы u lйоскоспu, Формула рассmоянuя оm mочкu do llлоскосmu.
Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скшrярпое произведение
векторов. .Щлина веrгора в координатах, угол между векторами в координатах.

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.
Te.rra rr поверхности вращения. (17 часов).
Щилиндр и конус. Усеченньtй конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образlтощая, рff}вертка. Осевые сеченuя u сеченuя пармлельные основанuю,
Шар и сфера, их сечения, касапельнм шоскосmь к сфере,
Объемы теJI п площдди пх поверхпостей (22 часа).
поняmuе об объеме mела. оmношенuе объемов поdобньв mел.
Формулы объема куба, прямоугольного парarллелепипеда, призмы, циJтинд)а.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилинд)а и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы,
Повтореппе курса геометрии 11 класса (14 часов).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения матемдтики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
.
значение математической науки дJrя решения задач, возникalющж в теории
и практике; широту и ограниченность применеЕия математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

.

значение прllктики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
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.
идеи расширения числовьгх множеств кzж способа построения нового
математического аппарата для решения прaжтических задач и внугренних задач
математики;

.

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анап{за
для постоения моделей реiUIьных процессов п сиryаций;
.
возможности геометрпи для описllния свойств реальных предметов и rr(
к}аимного расположения;
.
универсальный характер законов логики математических рассуя(дений, их
применимость в разл{WьD( областях человеческой деятельности;
.
рaвличие тробований, предъявляемьн к докавательствам в математике,
естественньD(, социалъЕо-экономических и гуN{анитарньгх науках, на прzlктике;
о
роль аксиоматики в математике; возможность постоения математических
теориЙ на аксиоматическоЙ основе; значение aксиоматики для других областеЙ знания и
для практики;
о
вероятностньD( хараюер различньгх процессов и зtкономерностей
окружающего мира;
Чпсловые п буквенные выражения

уметь

о

выполпять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вьFмслитеJIьньгх устройств; находить значения корня патураJIьной степени,
степени
рациональным показателем, логарифма, используя при необходrмости
вьFIислительные уиройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических

с

расчетzrх;

.

применять поЕятия, связанные с делимостью цельш чисел, при решении
математических задач;
о
находить корни мЕогочленов с одной переменной, раскJIадывать
многочлены на множители;
.
выполнять действия с комплексными числzl}{и, пользоваться геометрической
интерпретацией комплекспьIх чисел, в простейших сл)пraих находить комплексные корни
уравнений с действитеJrьньп,rи коэффициентами;
.
проводить преобразования числовьгх и буквенньrх вьтражений, вкJIючz|ющих
степени, радикалы, логарифмы и тигонометрические фупкчии;
использовать приобретеЕные знания я у {ения в праrсглческой деятельности и
повседневной жизни дJIя: прalктическIтх расчетов по формулам, вкJIючая формулы,
содержащие степени, радикarлы, логарифмы и тигонометические фу"кции, испоJIьзуя
при необходимости спрalвочные материалы и простейшие вычислительные устойства;
Функции и графики

уметь

.

опредеJIять зЕачеЕие фlнкции по значению арг},,rента при рarзличньгх
способzrх задания фlнкчии;
.
стоить графики изученньтх функций, выполнятъ преобразования грфиков;
.
описывать по графику и по формуле поведение и свойства ф}цкций;
о
решатъ уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления;
использовать приобретенные знания и у\{ения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
.
описaния и исследования с помощью функчий реальньD( 3alвисимостей,
представления их графически; интерпрЕтации графиков реальI$D( процессов;
начала мдтематпческого анаJrиза

уметь

нЕlходить cplMy бесконечно убывшощей геометрический прогрессии;
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.

выЕIисJIять производные и первообрllзные элементарных функций, применяя

правила выtмсления пIюизводньrх и первообразньD(, испоJъзуя спр:lвочные материалы;
.
исследовать функции и строить их графики с помощью производпой;
о
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

.

Решать задачи на нФ(оr(дение нмбольшего и наименьшего значения
фlтткции на отезке;
.
вьFIисJIятъ площадь криволинейной тапеции;
использовать приобретенные знalния и умения в пракгической деятельности и

повседневной жизни дJIя:
.
решения геометрических, физических, экономических и других прикJIаднъD(
задач, в том числе задач Еа наибольшие и Еаименьшие значеЕия с применением аппарата
математического анaциза;

Уравнения и неравенства
уметь
.
решать рациональные, пока}атеJIьные и логарифмические }равнепия и

неравенства иррациональные и тригонометрические урzвнения, и)( системы;
докar:}ьватьнесложныенеравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления 1равнений, и неравеЕств,
интерпретируя результат с учетом ограничепий условия задачи;
.
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и

.
.

ПеРzВеНСТВ С ДВУrtrЯ ПеРеМеЕНЫМИ И ИХ СИСТеМ.

.

нжодить приближенные решения уравнений и их систем, испоJIьзуя

графпческий метол;

.

решать ур:внения, неравенства

и

системы

с

гц)имеЕением графическпх

представлений, свойств фупкций, производной;
.
использовать приобретенные зЕания и }мения в прахтической деятеJтьности
и повседневной жизни дJIя:
.
построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбпнаторики, статпстпкц и теории вероягносгеfi

уметь

.

рЕшать простейшие комбинаторные задачи методом перебора' а также с
использованием известнъIх формул, теугольника Паска-пя; вьr.Iислять коэффициентьт
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
.
вьItIислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов
(простейшие слr{аи);
использовать приобретенные зЕalпия и р(ения в прzжтической деятельности и
повседlевной жизни дJIя:
.
анаJIиза реаJIьЕых числовьD( данньD(, представленньж в виде диzгрaмм,
црафиков; дIя анапиза информации статистического харaжтера;

Геометрия
уметь
.
соотносить плоские геометрические фигуры и ц)ехмерные объекты с их
описalниями, чертежаN,lи, изображениями; рiвличать и zrнализировать н}alимное

.

расположение фигур;
изображать геометические фиryры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;
.
решать геомеlрические зад4W, опир{цсь на изr{енные свойства
отношений меr(ду Еими, применяя
планиметрических и стереометрических ф"ryр
алгебраический и тригонометрический аппарат;
.
проводитъ доказательные рассуждения при решонии задач, док&lывать
осtlовные теоремы курса;

,

40

.

вьFIисJIять линейные элементы и углы в простанственных конфиryрациях,
объемы и площади поверхностей простtlнственньж тел и их простейшIих комбинаций;

.

применять координатно-векгорный метод дtя вьт.IислеЕия отношепий,

расстояний и углов;

.

стоить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и рrения в практической деятеJIьности и

повседневной жизни дJIя:
исследования (моделирования) неслоlкньц практических сиryшIий на основе
из}л{енньD( формул и свойств фигlр;
.
выЕплсления длин, площадей и объемов реальньD( объеюов при решении
практических задач, используя при необходимости спрalвочники и вьгIисJIительные
устройства.
2.1.б. Информатика и IIKT (базовый уровень)

.

Изучеппе ппформатшкп п пнформацпоппо-коммунпкационных техпологпй па
базовом уровпс среднего общего обр8зоваЕпя направлено нi достпrкеппе спеryющих
цепейl
.
освоенпе спстемы базовых знаний, отФкающих вклад информатики в
формирование современной науrной картины мир4 роль информационньD( процессов в
обществе, биологических и технических системах;
.
овладение умениями применять, ана.лизироватъ, преобршовывать
информационные модели ремьньгх объекгов и процессов, используя при этом
информачионные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при из}чении
других шкоJьЕьD( дисципJп,lн ;
.
рдзвитпепознавательЕьrх интересов, интеллекгуальньD( и творческих
способностеЙ п}тем освоеЕия и использовztния методов информатики и средств ИКТ при
из)чеЕии рaц}ли.шьrх уrебньrх предметов;
.

воспптанпе ответственного
отношения
прalвовьrr( норм информачионной деятельности;

к

соблюдению

этиIIескж

|l

.

прпобретение опыта использовttния информациоIrЕьгх технологий в
индивидуальной и коллективной уrебной и познавательной, в том числе проектной

деятельности.

Базовые

попятия

Информация

п

информатнки

информацпонных

йнформационные

и

техпологнй

процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементаJ!lи, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналь1, Классификация информачионньD( процессов.
Выбор способа представления информачии в соответствии с поставлеЕЕой задачей.
Универса.пьность дискретного (чифрового) представления информации. ,Щвоичное
информации.
представление
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации.
Передача информации в социzlльньтх, биологических и техЕических системаJ(.
Преобразование информации на основе формальньтх правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его aвтоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Организация шrчной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анаJIизе
процессов в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы

4L

Информационные (нематериа.пьные) модели. Использование информацпонньп<
моделей в уIебной и познавательной деятельности.
Назначение и впды информационньн моделей. Форма.лизация задач из рIвJIичньD(
предrlетньD( областей. Структlрирование данных. Построение информационной модели

для

решения

оценка адекватности модели объекry
разлиIIньD( предметньD( областей).

и

поставленной

задачи.

целям моделировitния (на примерах задач

Компьютер как средство автоматизации информационньD( процессов
Аппараткое и програJlrмное обеспечение компъютера. Архитекгуры coBpeMeHHbD(
компьютеров. Многообразис операционньrх систем.

в

Выбор конфиryрации компьютера
зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создau{ия информационньп< объектов, организация Jlичного
информационного простанства' защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различньж видах профессиона.ltьной

деятельности
Средства и технологии создапия и преобразования информационньD( объектов
Текст как информационнъй объект. Автоматизировalнные средства и технологии
организацпп текста. Основные приемы преобразовiлния текстов. Гипертекстовое
представление
ипформачии.

,Щинамические (элекгронные) табJтицы как информационные объекгы. Срелства и
техЕологии работы с таблицами. Назначение и приЕципы работы электронЕьп таблиц.
Осповные способы представления математических зависимостей между данЕыми.
Использование электронньж таблиц для обработки числовьгх даfiньrх (на примере задач из
рzвличЕьD( предметньн областей)
технолоrии работы с
Графические информационпые объекты. Средства
графикой. Создалие
графrrческих
информационньп<
объсктов
редактирование
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Бщы данньrх. Системы управления базами данньтх. Создание, ведение и
использование баз данньrх при решении гIебньгх и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерньD( сетей
(сетевые технологии) Лока;rьные и глобальные компьютерные сети. Аппаратньrе и
прогрalммные средства организации компьютерньж сетей. Поисковые иЕформационные
системы. Организация поиска информации.
Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социмьной информатики
Основные этапы становления информационпого общества. Этические и прlвовые
нормы информационной деятельности человека.

и

и

ТВМАТИЧЕСКОЕ IIЛАНИРОВАНИЕ ЗАtUIТИЙ
l0 класс
Тема (разде,ll учебника)
l. Введение. Структура информатики
2. Информация. Представление информачии (ý 1,2)
3. Измерение информачии (ý 3, 4)
4. Введение в теорию систем (ý 5-6)
5.Прочессы хранения и передачи ипформачии ((ý 7,8)
6 Обработка информачии и zшгоритмы (ý 9-10)
7. Поиск данньгх. (ý 11)
8, Защита информации (ý 12)
9. Информационные модели и сlруктуры данньrх в компьютере
(ý l3_15)
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всего часов

lч.
з
3

)
J
3

l

)
4

Атгоритм как модель деятельности (ý1
l l . Компьюте
тное и
аммное обеспечение
|2.
етные модели дalнньгх в ко
(ý 19_20)
l3. Многопроцессорные системы и сети (ý 21-23)

)

10.

l7-18

4
4

)

Ипформацпя. Понягие информации. Философские концепции Представление
информации, язьки, кодирование. Шифрование и дешифрование.
Измереппе информацип. Объемный и содержателъньй под<оды.
Информашионные процессы в системах
Понятие система. Состав и стуктура систем упрzlвJIения. Информационные
процессы в естественньtх и искусственньD( системах.
Процессы храненшя и передачи пнформачип. Хранение, передача, обработка
информашии.
Поиск данных. Виды поиска. Структуры данньп. Поиск в иерархической
структ}ре. Зацита информации. Виды угроз, физические способы и программные
средства защиты.
Информационные модели.
Этапы информационного моделирования. Компьютерное информационное
моделировtlние. Струкryры данньтх. Табличные модели. Многотабличные модеJIи.
длгорптм - как модель деятеJrьности. длгоритмическая модель. Виды заrrиси.
Аmоритмический язык. Трассировка alлгоритма,
Программно - технические системы реализации информационньD( процессов,

Компьютер -

как универсальная техническая спстема

обработкп
информации. Архитекryра ПК. Принцип открытой архитектуры. Память ПК. Порты.
.Щопоrпrительные устойства ПК. ПО ПК. Структура ПО ПК. Прикладные прогрtlIlrмы и их
назначение. Системное По.

.Щпскретные модеJIи д&нных в

Представление текст4 графики, звука.

компьютере. Представление

чисел.

МпогопроцессорЕые спстемы ш сети. НазЕачение и топология сgгей. Технические
средства локмьньIх сетей. Организация локarльньгх и глоба-пьньгх сетей. Интернет.
Адресация. Протоколы связи.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗА}UIТИЙ
1

l

класс

Тема (раздел rIебника)
l. Информационные системы (ý 24)
2. Гипертекст (ý 25)
3. Интернет как информачионная система (ý 2б-28)
4. WеЬ-сайт (ý 29)
5. Геоинформационные системы ( ý 30)
6.Базы данньrх и СУБ.Щ (ý 31-33)
7. Запросы к БД (ý 134-35)
8. Модешrрование зависимостей; статическое моделиров:жие (ý 36-37)
9.Коррелячионное моделирование (ý 38)
10. Оптима:lьное планирование (ý 39)
1 l. Социа.пьная информатика (ý 40-43)

Информациопные системы.
Назначение и состав, разновидlости информационньD( систем,
Гипертекст.
4з

всего часов
1

2
6

з

2
5

5

4
2
2

)

гиперссылки. Средства текстового процессора для организации док},rента с
гиперстл(г}той. Организачия вн)rц)енни)( и внешню( связей в текстовом докуirенте.

Интернет как информационная система.
Назначение коммуникационных и информационЕьIr( сrryскб Интернета. Прикладные
протоколы. основные понятиЯ WWW, ОрганИзация И н{ц}начение поискового указатеJIя.
Работа с электронной почгой. Работа с файловьтми архивами. Поиск информации с
помощью поисковьгх катrцогов и указателей.
WеЬ-сайт
Сайт. Гиперссылки. Внешние связи. Проекгиров:u{ие состава и струкгуры саitrа.
WеЬ-страница. Создание Web- сайта на язьтке HTML. Публикация сайта.
Геоинформацнонные системы
Области приложение ГИС. Как устроена ГИС. Навигация в ГИС
Базы данньгх и СУБД
Базы данньгх. Модели используемьж данЕьrх в Б!. основные понягия Б!.
Определение и напначение СУБ.Щ. Основы организации многотабли.{пой Б.Щ. Схема Б.Щ.
Целостность данньrх. Этапы создания многотабл!rчЕой БД с помощью реляционной Б.Щ.
Запросы к Б,I[
Струкгура запроса и орг:lнизация запроса на вьтборку в многотабличной Б,Щ.
Основные логические операции, используемые в запросах, Правила предстalвления
условия выборки на языке запросов. Реыtизация простых запросов на выборку данньD(.
Реа.пизация сложньtх запросов на выборку дапньтх.
Моделирование зависимостей; статическое моделирование
Величина: имя, тип, значеIrие. Математическая модель. Формы представления
зависимостей между величинами. Регрессионнм модель. Прогнозирование по
регрессионной модели. Построение регрессиоЕной модели.
Коррелячионное моделирование
Корреляционная зIвисимость. Коэффициент корреляции. Возможности табличного
процессора для вьполнения корреляционного tlн€lлиза.
Оптима.пьное пл:lнирование
Ресурсы. Щель планирования. Задача линейного прогрillt4миров{lния.
Социаьная информамка
Информациояные ресурсы общества. Рьтнок ш{формациоIтньD( р€сурсов.
Информационные услуги. Причины информационного цризиса и пупл его
устранения. Основные законодательные zlкты в информационной сфере. ,щоктрина
информачионной безопасности РФ.

трЕБовАния к уровню подготовки вьпfускников
В результате пзучепия иЕформдтпкп п ИКТ на базовом уровпе учеЕпк доJIr(еп
знать/понимать

основные технологии создания, редактироваЕия, оформления, сохранения,
передаtм информационньrх объектов р }ли.Iного типа с помощью coBpeMeHHbD(
прогрatммньD( средств информационньгх и коммуникационнъfх технологий;

.

нaвначение

и виды

информационньтх моделей, описывающих реальные

объекгы и процессы;
.
назначепие и функчии операциоЕных систем;

уметь

.

оперировать различньши видами информачионньтх объектов, В ТОМ ЧИСЛе
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальЕыми объектами;
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С

.
распознавать и описывать информационные процессы в социальньD(,
биологическж и технических системrrх;
.
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
ршlьному объекту и целям моделцрования;
оцениватьдостоверпостьинформаuии,сопостalвJIяяразJIичныеисточники;
'
.
пJIJIюстировать уrебные
с
испоJIьзованием средств
работы
информационньп< технологий;
.

создавать

информачионные

объекты

сложной

структуры,

в

том

Iмсле

гипертекстовые док}ъ{енты;
.
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данньтх,
поJIyIать необходимую информацию по запросу пользователя;
.
наглядно предст:вJIять числовые показатели и динаJlrику их изменения с
помощью програIr{м деловой графиrс,r;
.
собJIюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомеЕдации
при использовalнии средств ИКТ;
.
использовать приобретенные знания и р{ения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
.
эффеrгивного применения информачионньrх образовательньD( ресурсов в
уIебной деятельIlости, в том числе самообразовarнии;
.
ориеЕтации в информационном пространстве, работы с распростаненными
автоматизироваЕньтми информационными системами;
.
автоматизациикоммупикационнойдеятельности;
.
соблюдения этических и прalвовьD( норм при работе с ипформацией;
.
эффектrrвной оргalнизации индивидуzlльного информационяого

простанства.
2.1.7.

Исторпя

Иэученuе uсrt орuч на базовом уровне cpedшezo общеzо образованllл напрамено
на dослrrurlсепuе uеdуюrцuх ццей:
.
воспllтаннегрФкданственности, национаJIьной идентичности, развитие
мировоззренчсских убеrr{дений 1^,lащихся на основе осмысления ими исторшlески
сложившихся культурньD(, религиозньD(, этно-национtцьньD( традиций, HpalBcTBeHHbD( и
социальньтr( установок, идеологических доктрин;
.
рдlвитпе способпости понимать исторшrескую обусловленность явлевий и

процессов современного мира, определягь собственную позицию

по отношению

к

с историtIески
окружаощей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы
возникшими мировоззренческими системaми;
.
освоение систематизированньп знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирЕоисториIIеском процессе;
.
овладенпе умениями и н:выка {и поиска, систематизации и комплексного
анаJIиза историtlеской информации;
.

формпрование

историtlеского

мышления

-

способности

рассматпвать

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопостalыштъ
рa}зличные ворсии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

собьпия

и
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Исторпя (Всеобщая История) (базовый уровень)
Основное содерждние 10 к.пасс
Исторпя как Еаука (2 часа)

История в системе г}тirанитарньD( наук. Основные концепции исторического

рlввития человечества.

,Щревпейшая стадпя псторип чеJlовечествд(2 часа)
Природное и соци,шьное в человеке и человеческом сообществе первобьпной
эпохи. НеолитическzUI революция. Изменения в укладе жизни и формах социшrьньrх
связей.
Itивплtlзации .Щревнего мира (5 часов)
Традиционное общество; социальные связи, экономическм жизнь, политические
отношения. Архмчные цивилизации .Щревности. Мифолоrrтческaц картина мира.
Аrrтrrчные цивиJпlзации Средиземноморья. Формирование наrrной формы мышления в
ilнтичном обществе. Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иулеохристианской д}r(овньrх тадиций. Возникновение реJIигиозной картины
мира. Социzrльные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
возникновение исламской цивилизации.
Средневековье (б часов)
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.

Христианская средневековtц цивилизация в Европе, ее реrиональные особенности и
динarмика р }вития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового
общества в

XIV-XV

вв.

Новое время: эпоха модернизации (20 часов)
Модернизация как цроцесс перехода от традиционного к ин,ryстриальному
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового прострalнственного восприятия мира. Изменение роли
техногенньD( и экоtrоми.Iеских факгоров общественного развития в ходе модернизации.
Торговьтй и мануфактурньй каmtтапизм. Новации в обрве )Iс{зни, xapatкTepe мышления,
ценностньD( ориентирtlх и соци{цьньD( Hopмttx в эпоху Возроlклепия и Реформаrии. От
сословно-предст:вительньtх монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
прловьD( основж государственности. Буржуазные революции ХVП-ХIХ вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-поrп,rтических течений.
Становление гражданского общества. Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв.
Промьтrпленньй переворот. Развитие капитalлистических отношений и социа.llьной
струкцры индустриаJIьЕого общества в XIX в. Различные модели перехода от
тадиционного к индустриarльному обществу в европейских cтpilпzlx .Мировосприятие
человека индусlримьного общества. Формирование классической наrтной картины мира.
Особенности духовной жизни Нового времени. Традиционные общества Востока в
условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция системы международньп
отношений в конце ХV - середине XIX вв.
Основное содерrкание 11 класс
<<Всеобщая пстория. Конец XIX - начаJrо XXI века))
Раздел 1: Мир в пнryстриальную эпоr(у: конец ХIХ-середппа ХХ века (lб ч.)
Второй технологический переворот и становление ипдустиalльного производства.
На}^тно - технический прогресс в конце XIX- последней rрети )С( века. Появление
монополий и rr( типы. Изменения в социальной стуктуре,
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Модернизация в странrц Европы, США и Япопии. Борьба дерlкав за рынки ресурсы
и сферы влияния. Создание военно-политическиr( союзов.

Пуп,l развития народов Дзии. Дфрики и Латинской Америки. Колониа.llьньй раздел
мира и колониальные империи. Антиколониilльные движения. особенности развития
стран Латинской Америки.
,Щержавное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в
Европе.
Боевые действия в l915-1917 годФ( и истощение воюющих стран. РеволюЦ пя l91.|
года в России и вступление в войну США. Капиryляция Германии и ее союзников.
Реформы и революции в общественпом развитии после Первой мировой воfiны.
Формы социа"льньrr( отношений и их национальнаJI специфика. Социа.п-демократическое
движение, его ревизионистское и ревоJIюциоЕIrое течение. Создание Комикгерна и
конфJпrкт между коммунистами и социirл-демократами в 20-е - 30-е годы.
Эволюция либеральной демократии. Щемократизация обществепной жизни и рост
aктивности гражданского общества в странах Запада в конце ХГХ - первой половине Ю(
века, (Новый курс> Ф.,Щ. Рузвельта в США и рост масrп-габов вмешательства государства
в экономику. Особенности политического раjвития Великобритания и Франции в 19201930-е годы.
Фашизм в Италии и Германии. Тота.питаризм как феномен Ю( века. Идеология
фаrпистскж партий и установление фашистских режимов в И"lы|йи и Германии.
Особенности внутренней поJIитики гитлеровского режима. Завоевательная
програI\,fма фашизма и холокост.
Проблемы войны и мира в l920-e годы. Милитаризм и пацифизм. Конфлиrг мещцу

Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Верса.гlьскоВашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и
cтpalнzlJ\.rи

станФ( Азии и СеверноЙ Африки в 1920-1930-e годы.
Международные отношения в 1930-е годы. На пугл( ко Второй мировой войне.
Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создau{ия коллективной
бсзопасности в Европе. Политика рtиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и
советско-германскиЙ пакт о ненападении. НачшlьпьЙ этап ВтороЙ мировоЙ воЙны (1939зависимьD(

l940).

Вторая мировая и Великм Отечественная война. Нападение Германии на СССР и
создание антигитлеровской коа.ltиции, Перелом в ходе войны. Открьrпле второго фронта.
Разгром гитлеровской Германии и миJIитаристской Японии. Итоги Второй мировой
войны и роль Советского Союза в победе над фашизмом.
Раздел 2: Мировое развптпе во второй половипе ХХ-вачала XXI века (l8 ч.)
стаповление глобального
Ускорение наrIно-технического прогресса
информаtионного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике.
Глобализация и ее социztльно-экономические последствия. Социа.llьпые и этнп.Iеские
процессы в информационном обществе.
Начало (холодной войны> и становлецие двухполюсного мира. Причины и
предпосьшки <холодной войны)). Создание и развитие системы военно-политическж
блоков. Крушение колони:lльной системы: причиЕы и последствия. Военно-полrпtческие

и

конф.тпакты <<холодной войны>l.

От разрядки к завершеЕию (холодной войнъп. Итоги военного и экономического
соревЕовllния СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американскrr(
отЕошениях в конце 1970-х - нача.пе 1980-х годов. <Новое политическое мышлениеr) и
завершение кхолодной войны>.
Страны Западной Европы и США в первые послевоеЕньlе десятилетия.
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социаJIьно
ориентированной рыночной экономики в 1950-19бO-е годы, Кризис <обцества
благосостояния)), конец l960-x - l970-e годы, и его проявления.
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годов.

Стракы Запада на рфеже Ю(-)О(I веков. Неоконсервативная рвоrпоция l980-x

Этапы развития и новьй облик социал-демократии. США: от (ц)етьего пуIиD к
социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движеЕия в
страяах Запада.

Интеграция в Западной Европе п Северной Америке. Этапы развития
интеграционньгr( процессов в Западной и Щентраrьной Европс. Учрехцение Евросоюза и
его стукryра.
Угrryбление интеграционньrх процессов и расширепие ЕС. Интеграrrия в Северной
Америке.
Восточная Европа во второй половине )О( века. Перехол стан Восточной Европы
в орбиry влияния СССР. Первые кризисы в cтp,lнax Восточной Европы. Угrryбление
противоречий в восточноевропейских странах в начме 1980-х годов.
Восточноевропейские страны после социаJIизма. Кризис в Югослазии.
Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы
интецрации
миротворческие

на

постсоветском простанстве. Воорукенные конфликты

усилия

России.

Особенности

цветнъrх ревоJIюций.
Китай и китайскм модель развития.

Внугренняя

и

впешняя политика

развития

стан

СНГ.

Харакгер

в СНГ

и

и приIмны

КНР после завершения граr(данской войны.
КНР в 1950-1970-e годы, Пршruатичсские

реформы 1980-х годов и пх итоги. Внешняя политика современного Китая.
Япония и новые индустриальные станы. Японское (экономическое чудо> и его
истоки.
Поиски новой модели развития на рубеже ХХ-ХК веков. Опыг рщвития HoBbD(
индустриальньrr( стран (Южпм Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапlр). <Второй эшелонD
НИС и их проблемы.
Развивающиеся стрalны Азии и Африки. Особевности послевоенного р }вития
Индии, ее превращение в один из мировьD( (цеЕтов силы>. Исламские станы: общее и
особенное.
Страны Щентра.пьной и Южной Африки: обостренис проблем развития.
Латинская Америка во второй половине ХХ - начале XXI века. Модернизационная
поJмтика в Латинской Америке и ее итоги. кЭкономическое чудоD в Бразилии. Перонизм
и демоцратия в Латинской Америке. Рост влияния левьrх сил в латипоаJr.rериканских
странах конца ХХ века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные
угрозы человечеству и поиски пугей их преодоления. Международные оргаЕизации и их
роJIь в современном мире. Поrптпrка (глобального JпцерстваD США и ее последствия.
Роль Российской Федерации в современном мире.
Итоговое повторение и обобщение.
История (История Росспи ) (базовый уровень)
Основное содерr(ание 10 к.пасс
Вводный урок (1час)
История России - часть всемирной истории.
Наше Отечеgтво в древпостп (2 чrса)
Народы и древпейшие государства на территоряи России Переход от
хозяйства к цроизводящему. Оседlое и кочевое хозяйство. Появление
присвмвающего
метЕuIJIических орулий и их влияние на первобыгное общество. Великое переселение
народов.. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественньй строй
и веров{lния восточньгх славян.
.Щревняя Русь (7часов)
Происхождение государственности у восточньD( славян. ,Щань и подданство. Князья
и д)ужина. Вечевые поряд@. Принягие христианства. Право на Руси, Категории
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населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и язьтческие традиции. Контакгы
с кульryрa \{и Запада и Востока. Влияние Визадтии. Кульryра.щревней Руси как один из
факторов образовarния древнерусской народности.
Феодальная раздробленность на Р5лси (7 часов)
Русские земли и княжества в ХII - середиЕе ХV вв. Причины распада
.Щревнерусского государства, Крупнейшие земли и кЕяжества. Монархии и
ресrryблики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. Образование Монгольского
государства. Мопгольское Еашествие. Включепие русских земеJть в систему управлеЕия
Монгольской империи. Золотая Орла. Роль монгольского зtвоевания в истории
Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского. Восстаповление экономики русских
земель, Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединитеrьном
процессе.

От ýси к Россип ( 13 часов)
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель, Взммосвязъ процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владьтtIества. Зарождение нациоЕального сalмосознalния.
Великое кЕяжество Московское в системе международньтх отношений. Принятие Ордой
ислаrr,rа. Автокефалия Русской Правослазной Щеркви, Кулътурное рz}звитие русских
земель и rcfiжеств. Вrпляние внешнЕr( факторов на развитие русской культ}ры.
Российское государство во второй половине ХV-ХVII вв. Завершение объединения
русских земель и образование Российского государства, Свержение золотоордынского
ига. кМосква - третий Рим>. Роль церкви в государственном строитеJьстве. ИзмеЕения в
социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности
образоваяия центраJrизованного государства в России. Рост межлународного zшторитета
Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы серединь] XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина.
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной
территории в ХVI в.
Россия в ХYII столетип (8 часов)

Смуга. Прссечение прzвящей дивастии.Обострение социмьIlо-экономических
противоречий. Борьба с Речью Поспоrплтой и Швецией. Восстановление саI,rодержавия.
Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостпого
права. Новьте явления в экоЕомике: начalло скJIадывания всероссийского рынк4
образование мануфакцр, I-{ерковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения
ХVII в. Формирование Еационarльного саI4осозЕания. Развитие культуры народов России
в ХV - ХVII вв. Усиленис светских элементов в русской культ}ре XVII в.
Россия в ХVIII столетии (12 часов)
Петровские преобразования.Провозглашение империи.Абсолютизм.
Превращение дворянства в господств}.ющее сословие. Сохранение крепостничества в
условиях модернизации. Россия в период дворцовьrх пореворотов. Упрочение сословного
обrцества.

Росспя в XIX столетип ( 18 часов)
Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности
экономики России в ХVШ - первой половине XIX в.: господство крепостlого права и
зарождение капиталистических отrтошений, Начало промьшшенного переворота. Русское
Просвещение. ,Щвижение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западниIсл. Русский
утопический социllлизм. Превращение России в мировую державу в XVIII в.
Отечественнм война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крьп.rская война.
Кульryра народов России и ее связи с европейской и мировой кульryрой XVIII - первой
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половины

ХЖ в. Россия

во второй половине XD(

-

начале )О(

вв.

Реформы l860-x

l870-x гг. отмена крепостного права, Развитие кшIитмистических отношенпfi

промышлснности
крепостЕиЕIества,

и

-

в
остатков
модернизационные

сельском хозяйстве. Сохранеrrие

Самодержавие,

процессы, Поrмтика контрреформ.

сословньй

стой

и

основное содержание 1l шlасс
России в ее р rвитие. Становление крупносерийного, конвейерного производства.
Создание гигllнтов индустрии. Концентрачия производства и централизация капитала,
образование монопоrпай в ведущих индустимьньD( cтpaнarx. Роль государства в
осуществлении модернизации экономики; нrцшонalльнalя специфика. Социальнополитические последствия модернизации. Рабочее и социм-демократическое .Фижение,
Новьй этап развития колониальньrх и зависимьtх стран. Перспекгивы модернизации
общества в государствах континентzлльной дзии. Подьем революционного движения в
Азии и Латинской Америке и колониlUъные державы .Россия противоретшя
незавершенной модернизации. Особенности социarльно-экономи.Iеского рш}вития и
обществеЕно-поrштической жизни. Реформы Витге. Причины обостения противоречий в
Российском обществе начша 20 века .Русско-японск:u война: прЕtIины и последствия.
Революция 1905-1907гг. и ее значение, Столъшинские реформы и их итоги. Россия
накануЕе Первой мировой.

Раздш 2. Росспя в годы революций п Граlцанской войпы
Меlцународные отношения в индустриalJъную эпоху. Начапо Первой мирвой
воЙны. Первая мировая война. ОбостреЕие противоречий в воюющих держlвllх.
Революция l9l7 года в России. Особенности поJIитики Врменного прiлвптеJIьства.
.Щвоевластис и приттины углубления общественно-политического кризиса. Особенности
стратегии и тalктики партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват
власти большевикttпlи. Разгон Учрелительного собрания и Брестский мир. Кризис 19181920 гг. в стан ( Европы и гражд rская война в России.
Раздел 3. Советское госуддрство п общество в 1920-1930 гг. Советская Росспя в
l920-e гг.
Создание СССР, Борьба за власть в 20-е гг.Советскм модель модернизации,
Индустримизация. Коллективизация. Статшпизм и его особенности. Террор 1930 гг.Итоги
ра}вития СССР в l920-1930-e гг.
Противоре.п,rя мира меrкду двуь{я мцровыми войнами. Возникновение очагов
военной угрозы в Европе и Азии. Проблемы коJIлекгивной безопасности в Европе.
Расширение фашистской угрозы и политика у!ffiротворения агрессора. Мюнхенский
сговор. Советско-германские отношения пaка}rу{е Второй мировой войны, Начало Второй
мировой войны, ПолIтмка СССР в 1939-1940 гг.

Велпкая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР в первьй период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее
историческое значение. Создание антифа.шистской коапации. Битва под Статпrнградом.
Курская дlта. Коренпой перелом в ходе Второй мировой войны. Партизанское движение в
СССР. Итоги Великой Отечественной войны. Родной край в годы войны. Повторение и
Разде.п 4 .

обобщеЕие

Советский Союз в первые посJIевоенные десятилетпя 1945-1964-е гг.
Поrпатика СССР в Восточной Европе и причины (холодной войньD. (ПлдI
Марша.lшо и его влияние на развитие стран Европы. Совстский союз в первые
Разде.л 5.
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послевоенные годы: восстановлеЕие народного хозяйства. Массовые репрессии. !уховная
жизЕь советского общества. СССР после смерти Ста.lпана.
съезд КПСС и начало
<Отгепели>.СССР
1950-1960
Хозяйственные эксперименты
кризис
сепьскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение
Хрущева от власти. Советский союз и крушение колониaцьной системы. Карибский
кризис.

в

Разде.п б:

20

гг.

и

СССР в годы коллекIпвного руководства

СССР от реформ к (застою> . Обострение промворечий в Восточной Европе,
Устаповление военного парrтета меlслу СССР и CIIIA. Развrтгие процесса разрядо{
нtшряженности в Европе. Обострение советско-америкЕlнских отношений в нача.ле
1980гг.Наlка и техник4 литература, кино, эстрада, спорт.

раздqll 7: Перестройка и распад советского общества
Кlрс Ю.В. Андропова. По пуги экономических реформ. Расширение гласности.
Политический раскол советского общества. Концепция нового поJIитического решения.
СССР и перемеЕы в Азии. Кризис и распад советского общества.
Разде.п 8. Россия на рубеже веков

Концепция преобразований

ХХ- начала XXI

(10 ч.)

и опъп первьж рыночных реформ в России. Опьп

<шоковоЙ терапии), дефолд и его последствия. Кризис 1993 года. Принятие Конституции.

Обострение межнациональньгх отпошений. Чеченский конфликг. Избрание президентом
В.В.Пугина и развитие российского общества на рубеже 20- l вв. Россия и станы СНГ.
Россия и международные отношения начша 2l века. ,Щуховная жизнь и искусство
демократической России. Особенности современной массовой культл)ы.

трЕБовАния к уровню подготовки вьпrускников

В результате изучения историп на бдзовом уровне ученик доJIжеп
знять/понимать
.
основные факты, процессы и явления, харaцториз},ющие целостность
отечественной и всемирЕой истории;
.
периодизацию всемирной и отечественной истории;
.
современные версии и 1рактовки вa)кнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
.
историческуюобусловленностьсовременныхобщественньrхпроцессов;
.
особенности исторического пуги России, ее роль в мировом сообществе;

уметь

.
.

проводитъ поиск исторической информачии в источниках разного мпа;
IФитически aшzlлизировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);

.

апirлизироватъ историческую информацию, предстllвленн},ю в разных
знаковьD( системаJ( (текст, карта, таблиц4 схема аудиовизуальньй рял);
.
рalзличать в исторической информачии факты и мнепия, исторические
описания и исторические объяснения;
.
явлениями,
между
при!мнно-следственные
связи
устанавливать
процессов
и
явлений;
исторических
и
временные
изrlаемьж
прострatнственные
раIt{ки

о

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулирвать
собственную позицию по обсуждаемым вопросaм, используя для аргуýrентации
исторические сведения;

.

представлять результаты изгIения исторического материала в формах

конспекга, реферата, рецепзии;
использовать приобретенные знания
повседневной жизни дJIя:
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и р{ения в практической

деятельности и

.

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
.
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
поJгrIаемой извне социtlльной информации;
.
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социальЕого поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося граrцанского,
этнокультурного, конфессионального сообщества грФкданиЕа России.

.

2.1.8. Обществознанпе (включая экономпку п право ) (базовый уровень)
Изученuе обцесfпвозпанuя (вt<лtючол экономutg ч прмо) на базовом уровне
среdпеzо общеео обраrовапuл напраu.епо па lосtпuысенuе апеdующчх цаrcй:
развитпе личности в период ранней юносrи, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального
поведения, основанного на увaDкении закона и правопорядка; способности к личному
саDrоопределению и саNrоремизации; интереса к изучеЕию социаJIьньrх и гумаяитарньж
дисциплин;
.
воспптаниеобщероссийской иденти.пrости, граждalнской ответственности,
ПРаВОВОГО СаП.{ОСОЗНаНИЯ, ТОЛеРаНТНОСТИ, ПРИВеРЖеННОСТИ К Г}'Тr,tzlНИСТИЧеСКИМ И
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерачии;
освоение системы зпанпй об экономической и иньrх видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, прllвовом регулировании обществеЕпьrх отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичньгх
социальньD( ролей человека и граждalнина, для последующего из)чения социальноЭКОНОМИЧеСКИХ И ГУlrdаНИТаРНЫХ ДИСЦИПJМН В r{РеЖДеНИЯХ СИСТеМЫ СРеДНеГО И ВЫСШеГО
профессиона.llьного образования и.гпr самообрff}ования;
овладенпе умениями получать и критически осмысливать социzчrьн}то (в
том числе экономическую и правовуто) информачию, {ц{aцизировать, систематизировать
поJIу{енные данные; освоение способов познавательной, комм).никативной, практической
деятельности, необходимьгх для )п{астия в жизни грФlцанского общества и государства;
.
формпрованпе опыта примеЕения пол}ченньD( знаний и рлений для
решеЕия типи.Iньтх задач в области социмьньD( отношеки]й; гражданской и общественной
деят€льности, межJIичностньD( отношений, вкJIючilя отЕошения между JIюдьми разJптчньD(
национальностсй и верисповеданий, в семейЕо-бьгговой сфере; дJlя соотнесения своих
действиЙ и деЙствиЙ других людеЙ с нормами поведения, установленными з:жоном;
содеЙствия правовыми способами и средствами защите пр:вопорядка в обществе.
Основное содержание l0 класс
Раздел l >> Общество и чеJIовек) (1б часов)
Общество (4 часа)

.

.

.

Системное стоение общества: элементы и подсистемы. Социмьное
взаимодействие и общественные отЕошения. Основпые инстиц/ты общества.
Многовариантность общественного рщвития, Эволоция и революция как формы

социttльного

изменения.

Понягие

общественного прогресса.

глоба.пизации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов

XXI

Процессы

века.

Человек (l2 часов)
Прирола человека. Человек как результат биологической и социокульryрной
эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культ}р.
Потребности и интересы. Свобода и необходчrмостъ в человеческой деятельности. Виды
Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости
мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности нагшого мышления.
Естественные и социaцьно-гуманитарные науки.

человеческих знаний.
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Раздел 2. Основпые сферы общесгвепной яспзнп(38 ч)
.Щуховная культура (8ч)
!уховная культ}ра . Культура и духовная жизнь общества. Формы культJaI,ы:
народная, массовlц, элитарнм. Наука и её роль в современном мире. Образование.
Непрерывное образование. Самообразование. Мора.пь и её категории. Реrmгия и её роль в
жизни общества. Искусство и его формы. Направления в искусстве. Эстетическм
культура. Тенденции развимя духовной жизни в современной России.
обобщенпе и систематизация знаний ,< общество. Человек. ,Щуховная жизнь>. ( 1

ч).

Социальная сфера (14 ч)
Социмьньте гр}тIпы. Социальнм стратификация.Социальньй
конфликт. Виды
социarльньrх норм. Социа-ltьный контроль. Социатьнм мобильность. Молодёжь как
социaцьная групп4 особенности молодёжной субкультуры. Этнические общности.
МежнаIиона;rьные отношеIlия, этносоциальные конфликгы, пути их рtврешения.
Конститlтдионные принципы национальной политики в Российской Фелерачии. Семья и
брак. Проблема непоJIЕых семей. Современная демографическ:ц ситуация в Российской
Федерачии. Религиозные объединения и организации в Российской Фелерачии
обобщение и систематизация знаний : ( СоциаJIьная сфера>( 1 ч)
Политическая сфера(l2ч)
политика и общество, Понятие власти. Государство, его функции. Полит,lческм
система. Типология политических режимов, .Щемократия, ее основные ценности и
признaжи. Граlкданское общество и правовое государство. Политическая
элита, особенности ее формировalния в современной России. Пошrтические партии и
Средства
массовой
информачии
в
поJIитической системе
движения.
общества. Политическая идеология. Политический процесс, его особенности в
Российской Фелерачии. Избирательнм кампания в Российской Федералии.
Обобщение и систематизация знаний по теме: < Политическая кульryра> (1ч)
Рдздел 3. Право (10 ч)
Право. Отрасли, инстит}ты, система права. Источники права. КонституIия РФ в
иерархии нормативньD( аюов. Правоотношения и прalвонарушения. Права и обязанности
грa)l(Дан. Юридическм ответственность и её виды. Система судебноЙ защиты прав
человека в России. Совремепное российское закоЕодательство. Предпосьulки
правомерного поведения. Политическм культура.
Обобщение и систематизация знаний по теме }l!7: к Право> (l ч )
Зак.лючнтельвые уроки(2ч)
Общество в развитии. Прогресс. Регресс. Современньй мир и его противоречия.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В резульпапе uзучепuя обtцесtпвозпанuл (вr<лючая ?копомаку u право) на
баэовом уровне ученuк dолсlсен знать/понимать
биосоциа.льн}то сущность человека, основные этапы и факгоры социа,тизации
личности, место и роль человека в системе общественньrх отношений;
.
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной систомы, а
такх(е вФкнеЙших социalльЕьIх институtов;
необходимость рсryлирования общественнъrх отношений, сущность
социальньrr( норм, мехапизмы правового реryлирования;
.
особенностисоциalльно-г},т\,tанитарногопознltния;

.

уметь

.

харакmерuзоваmь основные социаJIьные объекш, вьцеляя их существеЕные
признаки, закономерности развития;
.
апuллl?uроваrпь акryчьную информачию о социаJIьньrх объекгах, выяыlяя
их общие черты и рaц}Jмrп{я; устанавливать соответствия между существенЕыми чертами и

5з

признiкап,tи изriенньIх социальньгх явлений
понятиями;

и

обществоведческими термиЕаI1,1и и

.

оOъяснлrrrьпритшнно-следственные и ф}нкциональные связи изученньж
социальньD( объектов (включая взаимодействия человека и общества, важпейших
социальньD( институгов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
.
раскрьlваlпь на прuмерах изученные теоретические положения и понятия
социzлльно_экономических и г}манитарнъrх наук;
.
осJ)lцеспrвJlлrrrь ttаиск социальной информачии, представленной в
рi}зличньгr( знaковьIх системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуапьный ряд);
извлекатъ из неадaштироваfiньж оригипaulьньж текстов( правовьrх, Еаущо-популярньгх,
пфличистических и д). ) знания по задrrнным TeMaI\,l; систематизировать, анaUIизировать и
обобщать неупорядочепн},ю социaшьную информацию; рzlзJIи.Iать в Еей факгы и мнения,
аргуп{енты и выводы;
.
оценuваrrrь действия субъектов социальной жизни, вкJIючlц личностъ,
группы, оргчlнизации, с точки зрения социаJIьньD( норм, экономической рациоIrаJIьности;
.
формулuроваr?rьlяа основе приобретенньrх обществоведческих знаний
суждения
и аргументы по определенным проблемаIvt;
собственные
поdzоmамuваmь устное выступление, творческую рабоry по социа.пьной
прблематике;
.
прuмепяrt D социально-экономические и гуIvанитарные знания в процессе
позЕавательных
задач по aктуальЕым социarльным проблемам;
решения
пспользовать приобретенные знанпя и умепия в практпческой деятельпостп
и повседневной жпзrrи для:
.
успешного выполнения типичньIх социальньrх ролей; сознательного
взаимодействия с ра:}личными социальными инстит}тtlми;
.
совершенствовtlниясобственнойпознавательнойдеятельЕости;
.
критического восцриятия ипформации, полrIаемой в межJIичностном
общении и массовой коммуникации; осуществления саI\.rостоятельного поиска, мализа и
использовllЕия собранной социальной информации;
.
решения практических жизненньп проблем, возникaлющи)( в социальной
деятельности;
.
ориентировки в alктуальньгх общественнъж собьпиях, определения rплчной
гралцанской позиции;
.
предвидениявозможньrr(последствийопределенньrхсоциалъЕьrхдействий.

.

прaва;

.

оценки

.

реzrлизации и защиты прав человека и гражданинц осознalппого выполнеЕия

происходящих

собьпий

и поведения

людей

с тоtки

гражданскиr( обязанностей;

.

зрения

осуществления коIrстуктйвного взммодействия людей

убеждениями, культурнъши ценностями и соци:цьным положением,
Основное содержанпе ll класс
(29
ч., из них l ч. резерв)
Рдздел I. Экопомик8

с

морали

и

рaц}ными

Что изучает экономическЕц наука.
Измерители
экономической
Экономическм деятельность.
деrгельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста, Экономические
цикJIы.
Рынок и рыночные структуры. Копкуренция и монополия, Спрос и предложение.
Факторы спроса и предложеЕия. Фондовьй рынок Акчии, облигации и друпrе ценные
бумаги.
Экономика

и

экономическм наука.
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Постоянные

и

в экономике РФ.

Факторы производства и факгорные доходы.
переменные издержки. Экономические и бухгаmерские издержки и

Роль фирм

прибъlrь. Натlоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экоIlомике. Организационно-правовые формы
прсдпринимательской деятельности в РФ.

и

правовой режим

Вокруг бизнеса, Источники финансирования бизнеса. Основные принципы

менеджмента. Основы маркетинга.

ролъ госуларства в экономике. общественные блага, Внешние эффекгы,
ГосбюджЕт. Госуларственный долг. Основы денежной и бюджетной поlмтиrсл. Защита
конк}?енции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль чентра,тьного банка. Основные операции коммерческ],D(
банков. Финансовые инстит)лы. Виды, причины и последствия инфляции.
Рьrнок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Государственная политика в области занятости в РФ.
Мировая экономика. Государственная поJIитика в области международной
торговJIи. Глобапьные проблемы экономики.
Экономика по,гребителя. Сбережения, стахование. Экономика производитеJIя.
Рациональное экономическое поведение потребителя и производитеJIя.
Повmорumельно обобtцаюuluй урок по разdелу: <Экономuка>
Раздш II. Проблемы социально - политического развптия общесгва (15ч., пз
нпх 1 ч. резерв)
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условияr(
альтерЕативы и ответственность за его последствия.
,Щемографическzля ситуация в РФ. Проблема неполньтх семей в РФ.
Религиозные объединения и оргllнизации в РФ, РК Опасность тотапитарньD( сект.
общественное и индивидуaшьное сознание. Социализация индлвида.
Политическое сознание. Лолитическм идеология. Политичсская психология.
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современньй
терроризм, его опасность. porb Сми в по.п.rтической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формировzlЕия в современной России.
Политическое лидерство. Типология тпадерства. Лидеры и ведомые.
Повmорumельно - обобtцаюuluй урок по разdелу: кПроблемы соцuмьно полumuчес Kozo развumuя обtцеспваll
Разде.п III. Правовое регулировдние общественных отношенrrй (21 ч., пз ппх 1
ч. резерв)
Гуманистическм роль естественного права. Тоталитарное правопоIlимание.
Развитие норм естественного права. Естественное право кaк юридическ:ш реaцьность.
Законотворческий процесс в Российской Федерации,
Гражданин, его права и обязанности. Гроrс,цапство в РФ. Воинская обязанность.
Альтернативная граждапскм сlryжба. Права и обязанности нaцогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприяпrуо окружающую среду.
Способы заIциты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право
на интеJIлектуа.пьпую собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты им}тцественньD( и неимуцественньгх прав.
Семейное право. Порядок и условия закJIючения брака. Порядок и условия
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
трулоустройство. Порядок приема на рабоry, закпочение и
Занятость
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения. Правила приема в образовательные утеждения профессиона.пьного
образования. Порядок оказания платньtх образовательньгх услуг.

и
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Процессуа.пьное право. Споры, порядок их рассмотения. Особенности
административвой юрисдищии. Гражданский процесс: основные правила и принципы.

Особенности }толовного процесса. Суд присяжньгх. Конститучионное судопроизводство.
Междунаролная защита прав человека. Мехсдународная система защиты прав
человека в условиях мирного времени. Междry,народная защита прав человека в условиях
военного времени. Международное гулdarнитарное право.
Повпюрuпельно - обобtцающuй урок по рrвdаtу: <Правовое ре?улuрованuе
о б щеспrв е Hцblx о mно шен u й. >
Здключительные уроки (2 ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности

и

современного мира, Компьютерная революция. Звания, умения
нzлвыки в
информационЕом обществе. Социа;rьные и гуN(анистические аспекты глобальIrьD(

проблем. Терроризм как ваrкнейшм угроза современной цивилизации.
Итоговое повторение (l ч.)
Требованпя 11 класс
Программа предусматривает формирование у школьников умений и навыков,
универсarльньж способов деятельности и кJIючевьIх компетенции. В этом ншrравлении
приоритетаN.rи для г{ебного предмета являются:
- определение с)дцностньD( харarктеристик изгIаемого объекта. сравнение,
сопоставлепие, оценка и кпассификация объектов по щzrзarнным критериям;
- объяснение изу{енных положений Еа предJIrгаемьrх KoHKpeTHbD( примерах;
- решение познавательньж и прalкп{ческих задач, отракающих 1ипичные
социальные ситуации;
- применение поJlrlенньtх знаний для определения экономически рационalльного,
правомерного и социzlльно одобряемого поведения и порядка действий в KoHKpeTHbD(
ситуациях;
- ylt{eниe обосновьтвать суrцения, давать оцределения, приводrть доказательства (в
том тшсле от противвою);
- поиск нужной информации по задilнной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданньrх в рaвличньж знzlковьтх
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
поrryченпой информации, п9редача сод9ржапия информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, вьтборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной цслью (ознzlкомитеJIьное,
просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различньгх стилеЙ, поЕимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой ипформации;
- самостоятельпое создание алгоритмов познzвательной деятельности для решения
задач творческого и поискового xaparkтepa;
- rIастие в проектной деятельности, владение приемаJ\,tи исследовательской

деятельности, элементарными р4ениями прогноза (уuение отвечать Еа вопрос: (Что
произойдет, если...>);
- формулирование полученньж результатов;
_ создание собственных произведений, идеаJIьньгх моделей социальньIr( объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийньгх техноломй;
- поJьзов,lние мультимедийньrми рес}рсами и компьютерными технологиями дJIя
обработки, передаIм, систематизации информации, создzlния баз данньrх, презеЕтации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными вида rи публичньD( выступлений (высказьвание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилtlJ}l ведения диалога
(диспуга),
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2.1.9. География (базовый уровень)

Изученuе zеоzрафuu на базовом уровне среdпеzо обцеzо оброзованuл
напрамено на dоспаясепuе апеdуюuluх tlелей:
.
освоеЕие спстемы географическпх знаний о целоспlом, многообразном и
динzlмично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
теРРиториальных }?овнях, географических аспектах глобальньrх проблем человечества и
п}тях их решения; методах изучения географического простанствq разнообразии его
объектов и процессов;

.

овладенпе уменшями сочетать глобальньй, региональньй и лока;rьньй
подходы для описalния и arнализа природньrх, социально_экономиl{ескж и
геоэкологк.lеских процессов и явлений;

.

рдзвптпепознавательньп интересов, интеллектуальньIх и творческих
способностеЙ посредством ознlжомления с вФкнеЙшими географическими особепностями
и проблемами мирц его регионов и крупнейших страп;
.
воспптаЕпе патриотизма, толерантности, )вaDкения к друпrм пародам и
,{;
культура
бережного отношения к окрlтсаощей среде;
.
испоJIьзование в практической деятельности и повседЕевной жизни
рzвнообрaвньтх географических методов, знаний и рлений, а также географической
информации.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИJI ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

иссJIЕдовАниЙ. источники гЕогрАФичЕскоЙ инФормАции география как
наука. Традиционные и новые методы географических псследований. Виды
географической информации, ее роль и испоJIьзование в жизни rподей.

Геоинформационные системы. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества я природы, изменение окружающей среды в
прошлом и настоящем. Основные виды природньгх ресурсов, их размещение, крупнейшие
месторождения и территориaцьные сочетания. Рациона-гtьное и нерациоЕальное
природопользовlшие. Оценка обеспеченносmu человечесrпва основньlмu вudаrlu
прuроdных ресурсов. Днсuuз карm прuроdопользованuя с целью вьtявленuя ра онов оспрых
?е о эколо ?uч е скш сuпу ацuй.

НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Постоянньй рост населения Земли, его причины и последствия. Тuпы
воспроuзвоdсmва населенuя Состав и стуктура населения, География религпй
мйра. ocЧo1\ble очсрч эmнчческuх u конфессuонмьньtх конфлuкtпов. Основные
напрalвления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения
населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. УрбанизаIия как
всемирньй процесс. Оценка ocHoBHbD( поке}ателей уровня и качества жизни Еlюеления.
Анализ карт населения.

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориirльнarя
структура хозяйства мира. География основньrх отраслей производствеЕной и
непроизводственной сфер, регионов разли.пrой специаJIизации. Мировая торговJIя и
туризм. Основные международные магистраJIи и транспортные узлы. Международная
специализация крупнейших стран и региопов мира, интеграционные отаслевые и
Велущие страны-экспортеры ocHoBHbD( видов
региональные союзы.
Анализ
процучпи. Геоzрафuя Mupolblx вапюmно-фuнансовьtх оmноtаенuй.
экономически)( карт. Вьlявление неравЕомерности хозяйственного освоения разньD(
территорий. Определение междlнародной специauIиздIии крупнейших cryalн и регионов
мира- Установление взммосвязеЙ между размещением населения, хозяЙства и
природrьпrи условиями на конкретных терршориях.
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РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРЛ
Многообразие cтpilн мира и их типы. Современная политпIIескzц карта

мира.

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенцима' населения, хозяйства, культуры, современньгх проблем развития
крупньrх регионов и стан Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а
также Авсца;rии. Анатшз поlплтической карты мира и экономических карт с целью
определения специаJтизации рaвньD( типов стран и регионов мира их rIастия в
меrцународном географическом рЕвделении труда.
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
международньrх фипансово-экономических и политических отношений. Отрасли
международной специализации России. Особепности географии экоЕомических,
политическж и культурньD( связей России с наиболее ра}витыми странаNrи мира.
Географические аспеюы важнейших социально-экономических проблем России. Аналuз
u обълсненuе особенноспей соврелlенно?о ?еополuпrчческоzо u zеоэкопомчческо2о
поло сепuл Poccub Опреduенuе octottbtx направленuй впешнш ?кономчческuх
свяэей Россuu с паuболее разоumь,rlu спранола мuрлL ГЕОГРАФИrШСКИВ

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ IIЕЛОВЕЧЕСТВА

Понягие о глобаьньrх прблемж, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание
глобальньгх проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическzrя,
продовольствеItнllя и геоэкологическalя проблемы как цриоритетные, пуги их
решения. Проблемы преоdоленuя оlпсm(мосmu развuваюu|лlхся сmран. Геоzрафuческuе
аспекпьa качеспва э{uзнu населенllя. Роль географии в решении глоба,тьных проблем
человечества. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отрФкalющих
географические взаимосвязи приоритетньIх глобмьньD( проблем человечества.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате пзучеЕия географип на базовом уровне ученпк долr(ен
зпать/понпмать
.
основные географические понятия и термины; 1радиционные и новые
м9тоды географических исследований;
.
особенности размещения основньп видов природньгх ресурсов, их главные
месторо)Iцения и территориаJIьные сочетания; численность и,щrнiмику населения мир4
отдеJтьньп регионов и cryarн, их этногеографическую специфику; рzлзJIичия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизачии;

.

географические особенности отаслевой и территориarльвой струкгуры
мирового хозяйств4 размещения его основньгх отраслей; географическую специфику
отдельньD( стан и регионов, их различия по уровню социально-экономического рцlвития,
специмизации в системе межд},народного географического разделения труда;
географические аспеюы глобальЕьтх проблем человечества;
.
особенности современного геопоJIитического и геоэкономического
положения Росспи, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
.
опреdеллtпь ч сравнuваmь по разным источникalIvt информации
географические тендепции развития природньrх, социalльно-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
.
оценuвапь ч оOъясttяtпь ресурсообеспеченность отдельньtх стан и
мир4
ID( демогрфическуrо ситуацию, уровни урбанизации и территориапьной
регионов
концеIrграции населения и производства' степень природньD(, аFтропогепньп и
техногенньD( изменений отдельпьrх территорий;
.
прu.менялаьразнообразные источники географической ипформации для

проведения наблюдений за

природньми, социально-экономическими
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и

геоэкологическими объектаN,lи, процессall\.{и и явлеfiиями, их изменениями под влиянием
разнообразньD( факторов;
соспrавJ,яrrrькомплексЕую географическую харarктеристику регионов и
cTpalн мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отФкающде
географические зzжономерности рапличньrх явлений и процессов, их территориаJIьЕые
взаимодействия;
.
сопослпавJrяпrьгеографйческиекартыразличнойтематики;
использовать приобретенные знания и рlения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
.
выявления и объяснения географических аспекгов разJIичньD( текущих
собьгшй и скryаций;
.
нжождения и применения географической информации, вкJIючau карты,
статистические материalлы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки вtDкнейших социально-экономических собыпай меясдународной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, д)угих стрд{ах и
регионФ( мирц тенденций шх возможного развития;
.
понимания географической специфики крупньrх регионов и cTpalн мира в
глобализации,
стремительного р tвития межд}цародного туризма и отдьIх4
условиях
деловьгх и обрaвовательньD( програJ\.{м, различньD( видов человеческого общения.

.

2.1.10. Биологпя (базовый уровень)
Иlученuе бuолоzuu па базовом уровне среdпеzо

облце2о

обраuванr!л напраutено

на dосmшпсенuе слеdуюлцчх целей:

.

освоение знанпй о биоломческих системах (клетка, оргalнизм, вид,
экосистема); истории развития современньD( представлений о живой природе;
вьцzlющихся открьттиях в биологической науке; роли биологической на}ки в
формировапии современной естественнонагIной картины мира; методах на}^пiого

познtlния;

.

овладение уменпями обосновывать место и роль биолотических знаЕий в
прlктической деятельности людей, рa:lвитии современных технологий; проводитъ
набJIюдения за экосистемами с цеJIью rх описalния и выявления ecTecTBeHHbD( и
антопогеЕпьD( изменений; находитъ и alн:Iлизировать информацию о живьD( объекгах;
.
рдlвитиепознавательньD( интересов, интеJIлектуЕrльньD( и творческих
способностеЙ в процессе изr{ения выдalющихся достижениЙ биолоrии, вошедшЕх в
общечеловеческую культ}ру; сложньrх и противоречивьж пугей развития современньп<
на}щньrх взглядов, идей, теорий, концепций, различньrх гипотез (о сущности и
происхоrrцеЕии жизни, человека) в холе работы с разлшчными источникallч{и информации;
.
воспитанпе убеrкденности в возможности познчlния живой природд,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
}ъФкения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
.
использованпе приобретенньtх знаний й уIlrеЕий в повсеДНеВНОЙ ЖИ3ПИ
для оценки последствий своей деятельности по отношеЕию к окружающей среде,
здоровью д)угих JIюдей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилакгики заболеваний, прirвил поведения в природе.

оБязАтЕJьньй миниtчtуп{ со,щржАния

ОБРДЗОВАТЕJЬНЫХ ПРОГРЛММ

основньD(

Содержапие программы по биологии l0 класс
Введение (1ч)
Биология - наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические
системы. Уровни орг,lнизации жизни. Методы изгIения биологии. Значение биологии.
Разде,л I. КЛЕТКА-ЕДИНИЦА ЖИВОГО (r7 ч)
Тема 1. Химическпй состав клеткп (б ч)
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Биологически вaDкные химические элементы. Неорганические (минералькые)
соединения. Биопоrпrмеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функчии.
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие оргaшические соединения кJIетки.
Тема 2. Струкryра и функцпи клетки (4 ч)
Развитие знаний о клетке. Клеточн{ц теория. Цитоплазма. Плазматическая
мембршrа. Эндоплазматическая сеть, Комплекс Гольджи и JIизосомы. Митохондрии,
пл:ютиды, органоиды движения, вкJIючеЕпя. Ядро. Строеrше н функции хромосом.

Прокариоты и эукариоты,
Лабораторные работы:
ХЪ <Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы rryr<a).
Набrподение пла}молиза и деплЕвмолиза))
Nэ 2 кСравнение строения кJIеток растений, животньrх, грибов и бактерий>
Тема 3. Обеспечеппе к.rrеток энергпей (3 ч)
Обмен веществ и преврдцение энергии
свойство живьD( оргапизмов.
Фотосинтез. Пробразование энергии света в энергию химFIескп)( связей. Обеспечение
клеток энергией за счет окисления оргalни.Iеских веществ без уrастия кислорода.
Биологическое окисление при }.п{астии кислорода.
Тема 4. Наследственная информачия и реализацпя ее в юlетке (4 ч)
Генетическая информачия. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование
информационной РНК по матрице.ЩНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы.
Профилактика СПИflа.
.Щемонстрации: Схемы, таблицы, танспаранты* и пространственные модели,

1

илJIюсlрир},ющис: стоение молекул белков, молекулы Д{К, молекул РНК,
прокариотической клgгки, кJIеток животньrх и растений, вирусов, хромосом; уlвоение
молекул ,ЩНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и
превращения энергии в кJIетке; фотосинтез. ,Щинамические пособия <Биосинтез белка>,
<Строение клетки>.
Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ

Тема 5. Размпоженпе организмов

,Щеление клетки. Митоз. Бесполое
половьrх кJIеток и оплодотворение.

(5 ч)

(3 ч)

и половое размножение, Мейоз.

Образование

Тема б. Индивиryа.пьпое развитие организмов (2 ч)
Зародышевое и постэмбриональЕое рzввитие организмов. Влияние алкогоJIя,
никотиЕа и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм кaк единое
целое. .Щемонстрации: Схемы, таблицы, транспаранты и у.rебные фильмы,
илJIюстрируощие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого ра}множения;
формирование мужских п женских половьD( кJIеток; оплодотворение у растеЕий и
животньD(; индивидуaшьное развитие оргzlнизма; взаимовлияние частей развивающегося
зародыша. .Щинамическое пособие <,Щеление клетки. Митоз и мейоз). Сорусы комнатного

папоротника (нефролеписа или адиантрла).
Разде.п III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКI|ИИ (12 ч)
Тема 7. Основные закономерностп явленпй наследственности (5 ч)
Генgтика
на}ка о зaжоЕомерностях наследствеЕности и изменчивости
организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генопrп и
фенотип. Аллельные гены, !игибрилное скрещивание. Третий закон Менделя.
Хромосомнм теория наследственности, Генетика пола. Половые хромосомы.
Наследование, сцепленное с полом.
Лабораторная работа Ns 2 кСоставление простейших схем скрощивания)
Лабораторная работа Ns 3. <Решение генетических задач))
Тема 8. Закопомерности пзменчивости (4 ч)
Модификационная

и ЕаследственЕая

изменчивость.

Комбинативная

изменIIивость.

Мlтационнм изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменtмвости
60

Н. И. Вавилова. Наследственнaul изменчивость человека. Лечение и
HeKoTopbD( наследственных болезней человека.

предуцреждение

Лабораторная работа Nэ 4. <Изуlение фенотипов местньп сортов растений на
гербарньж образцах)
Темд 9. Генетпкд п се.лекция (3 ч)
Одомашнивание как начаJьньй этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о цектрrrх
происхождения культурньD( растений. Мsтодд современной селекции. Успехи селекции.
Генная и кJIеточная инженерия. Клонирование.
.Щемонстрации: Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы,
иJIлюстрирующие:
моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом;
непоJIное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мугации (разли.пrые
породы собак, частичньй альбинизм и нообьт.Iная форма листьев у KoMEaTHbD( растений,
если есть возможность
кулътуры мугalнтньгх линий дрозофилы); модификациокrrло
изменчивость; центры многообразия и происхождения культурньгх растений;
искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии.
,Щинамическое пособие кПерекрест хромосом). Семена гороха с разным фенопrпом
(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые).
СОДЕРЖАНЦЕ проzромlrь, по бuолоzuч 11 масс
Раздел 4 ЭВОЛЮIРIЯ (22 ч)
Тела 10, Развитпе эволюциоЕных пдеlL Доказалпельспrоа ?волюцuа (3 +)
Возникновение и рaввитие эволюциопных представлений. Эво.lпоционная теория
Жана Батиста Ламарка. Чарлз .Щарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая
теория эволюции. .Щоказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция
структурная единица вида, элOментарнаJI единица эволюции,
Тема 11. Механпзмы эволюционпого процесса (7 ч )
,Щвихсуlлие силь1 эволюции. Роль изменчивости в эвоJIюционном процессе.
направляющий факгор эволюции. Формы естественного отбора в
Естественньй отбор
популяциях. Изоляция
эволюционньй фаюор. Приспособленность
резуJIьтат
действия факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционIrого
процесса. Биологический прогресс и биологический регресс.
Тема 12. Возникновеrrие эr(изпи па 3емле (2 ч)
Развитие представлений о возЕикЕовении жизни. Современные взгляды на
возникновение жизни.
Тема 13. Развитпе жпзни на Земле (4 ч.)
Усложнение живьгх организмов в процессе эволюции. Многообразие
органиЕIеского мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики,
Классификация организмов,
Тема 14. Происхоrrцение человека (б ч)
Ближайшие родственники человека среди животньж. Основные этапы эволюции
приматов. Первые представитеJIи рода Homo. Появление человека раз},l!!ного. Факторы
Человеческие
человека.
эволюции
расы.
,Щемонсtпрацuu
Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстир},ющие: критерии вида (на примере
разньD( пород одного вида животньгх); движущие силы эволюции; возникновение и
многообразие приспособлений у растений (на примере KarкrycoB, орхидей, лиан и т. п.) и
животньrх (на примере дарвиновьrх вьюрков); образование HoBbIx видов в природе;
эволюцию растительвого мира; эволюцию животного мира; редкие и исчездощие виды;
двиrryщие силы arнтопогенеза; происхождение человека, Коллекции окамевелостей
(ископаемьгх растений и животньгх).
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