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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного  общего образования (далее Программа) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа им.К.Б.Мечиева» сельского поселения Безенги Черекского муниципального района КБР  

(далее ОУ) разработана в соответствии: 

- основными требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

-   с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012г.); 

- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011 

года. 

Программа определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования  -     5     лет. 

     Основное    общее     образование обеспечивает  освоение    обучающимися 

общеобразовательных программ (основных и дополнительных) основного общего образования, 

условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Основные цели основной образовательной программы основного общего образования: 

 -     формирование целостной    системы универсальных знаний, умений и навыков, а 

также самостоятельной   деятельности   и   личной   ответственности   обучающихся,   т.е.   

ключевых компетентностей,   определяющих   современное   качество   образования,   в   

соответствии   с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования; 

 -     обеспечение   условий   для   формирования   у   подростка   способности   к   

осуществлению ответственного выбора собственной    индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся; 

-    создание   и функционирование информационно - образовательной среды, 

способствующей последовательному формированию и развитию ключевых и предметных 

компетентностей обучающихся. 

Чтобы достичь поставленные перед Учреждением цели планируется решить 

следующие педагогические и образовательные задачи: 

-     организовать   преемственность      с   предыдущей   ступенью   образования   и   подготовить 

школьников к обучению на следующей ступени обучения; 

-     обеспечить    доступность    получения    качественного    основного    общего    образования, 

достижение   планируемых   результатов   освоения   основной   образовательной   программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-     формировать ключевые компетентности обучающихся;  

-     осуществлять индивидуализацию образовательного процесса через формирование средств и 

способов   самостоятельного   развития   и   продвижения   обучающихся   в   образовательном 
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процессе;  

-     способствовать  развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию обучающегося в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

-     усилить воспитательный потенциала Учреждения, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося;  

-     упрочить    взаимодействие    Учреждения    при    реализации    основной    образовательной 

программы с социальными партнерами;  

-     выявлять и развивать способности обучающихся, их профессиональные склонности, в том 

числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в   том   числе   социальной   практики,   с   использованием   возможностей   образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

-     организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества, 

 проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  

-     способствовать    участию    обучающихся,    их    родителей    (законных    представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, уклада Учреждения;  

-     осуществлять социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию  обучающихся  при  поддержке педагогов,  психологов,  социальных  педагогов, 

сотрудничестве       с       учреждениями       профессионального       образования,       центрами 

профессиональной работы; 

 -     сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся, 

обеспечивать их безопасность. 

Основная      образовательная      программа      учитывает      психолого-

педагогические особенности развития детей 11-15 лет: 

 -   возникновение нового (позитивного) отношения к учению - стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность    в    экспертной оценке    своих достижений, повышение внутренней 

уверенности   в   своих   умениях,   личностное   проявление   и   признание  этого   проявления 

сверстниками и взрослыми;  

-   появление   новых  требований   к  учебной  деятельности   самим   подростком:   

обеспечение 

условий для  его самооценки и самореализации,  повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества; 

 -   становление принципиальной личной склонности подростка    к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических, социально значимых задач;  

-   появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, 

деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;  

-   субъективное   переживание,   чувство   взрослости:   потребность   равноправия,   уважения   и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых;  

-   общение со сверстниками    как самостоятельной    сферы    жизни,  в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

-   проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление 

стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты; 

-  пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных отношений; 

-   появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответственно 

строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 
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безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое 

целое. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребенка (первый этап) - с переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-

7 классы),   характеризующемуся   началом   перехода   от   детства   к   взрослости,   при   

которомцентральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновениеи развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, 

т.е. чувство взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с «моралью послушания», на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

-- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

--   стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

--   особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

-- обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающую фактически интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

-- сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

-- изменением социальной ситуации развития; 

 - ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий - объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет     особенностей     подросткового     возраста,     успешность     и     своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса ивыбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной    

взрослости    требует    и    от    родителей    (законных    представителей)    решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, которые определяются по 

результатам успешного овладения предметами образовательной программы в начальной 

школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс начальной школы и 

рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающиеся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 
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 Познавательная деятельность 

1. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

3. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

4. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

5. Творческое решение учебных и практических задач: - умение мотивированно отказываться от 

образца; 

-  искать оригинальные решения; 

 - самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 - участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

1. Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

2. Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

3. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью компрессии (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

4. Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

5. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

1. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

2. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный). 

3. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
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Результаты изучения отдельных учебных предметов, курсов основного общего 

образования. 

 Русский язык. 

 

В результате изучение русского языка выпускник должен: 

знать/понимать 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

- определять  тему,  основную  мысль  текста,  функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать  языковые  единицы,  проводить  различные  виды  их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему, основную 

и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 

говорение и письмо 

 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 
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- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-  соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному  языку,  

сохранения  чистоты  русского  языка  как  явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план.  

 

В результате изучения литературы обучающийся должен знать/понимать 

--     образную природу словесного искусства; 

 --     содержание изученных литературных произведений;  

--     основные   факты   жизни   и   творческого   пути   А.С.   Грибоедова,   А.С.   Пушкина,   

М.Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя и др.;  

--     изученные теоретико-литературные понятия; уметь 

--   воспринимать и анализировать художественный текст; 

 --    выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 --    определять род и жанр литературного произведения;  

--    выделять и  формулировать тему,  идею,  проблематику изученного  произведения;  давать 

характеристику героев,  

--    характеризовать   особенности   сюжета,   композиции,   роль   изобразительно-

выразительных  средств; 

 --    сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 --    выявлять авторскую позицию; 

 --    выражать свое отношение к прочитанному; 

 --    выразительно читать произведения (или фрагменты),  в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; --    владеть различными видами пересказа; 

--    строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 --    участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:    

--  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм  

русского литературного языка; 

 --    определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 --    поиска  нужной   информации   о   литературе,   о   конкретном   произведении   и   его   авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Балкарская литература. 

Учащиеся должны знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные этапы стадиального развития литературы 19 и 20 веков. 

уметь: 

- выразительно читать произведение; 

- владеть разными видами пересказа; 

- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения; 

- цитировать художественное произведение и героев; 

- самостоятельно подготовить доклад на заданную тему; 

- использовать знания в практической деятельности; 

- найти нужную информацию в разных источниках; 

- составлять план сочинения; 

- писать сочинения по литературным произведениям 

 

Балкарский язык 

Учащиеся должны знать: 

- роль родного языка в жизни любого народа; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- признаки текста и его типов (повествования, описания, рассуждения). 

уметь: 

- писать изложения, вводить в текст изложения элементы сочинения; 

- проводить анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные 

приемы; 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи;  

- проводить пунктуационный анализ текста. 

 

 

 В результате изучения  немецкого  языка выпускник будет: 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц); основные способы словообразования); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений ; 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
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роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

В образовательной области «Математика»: 
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Математика 

 уметь 
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, у= х , 

у=ах
2
+bх+с, у= ах

2
+n  у= а(х- m)

 2
), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Геометрия 

 

В результате изучения геометрии  на базовом уровне выпускник должен: 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



12 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Алгебра 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

уметь 
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, у= х , 

у=ах
2
+bх+с, у= ах

2
+n  у= а(х- m)

 2
), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности 

уметь 
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений;  

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений 

 

В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен  

знать/понимать: 
-     виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

-     единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

-     основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

-     программный принцип работы компьютера;  

-     назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

Уметь: 
выполнять  базовые  операции  над  объектами:   цепочками  символов,   числами,   списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,  

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

     оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
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проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе 

шаблонов;  

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах,   библиотеках)   при   выполнении  заданий   и   проектов   по  различным  учебным  

дисциплинам;  

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при  

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать   приобретенные  знания   и   умения   в   практической   деятельности   

и повседневной жизни для:  

создания  простейших  моделей  объектов  и  процессов  в  виде  изображений  и  чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

   проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;  

создания информационных  объектов,  в том числе для оформления результатов учебной 

работы;  

организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования   информационных   ресурсов   общества   с   соблюдением   соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
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общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

История КБР. 

 

В результате изучение истории Кабардино-Балкарии выпускник должен: 

По древнейшей и древней истории Кабардино-Балкарии: 

показывать на карте стоянки первобытных людей каменного века, места их расселения; 

описывать природные условия Центрального Кавказа, образ жизни первобытных людей, их 

орудия труда и занятия; 

описывать памятники первобытной религии и искусства нашего региона, рассказывать о 

религиозных воззрениях предков кабардинцев (адыгов) и балкарцев; 

называть хронологические рамки основных периодов, даты важных событии древнейшей и 

древней истории Кабардино-Балкарии; 

показывать на карте, описывать основные археологические культуры нашего региона, 

сравнивать их; 

характеризовать основные этнические и миграционные процессы, протекавшие в данную эпоху 

на территории Центрального Кавказа; 

рассказывать    о    взаимоотношениях    народов,    населявший    данный    регион    в 

рассматриваемую эпоху (торговые, хозяйственные и культурные связи, войн, нашествия, 

переселения народов); 

показывать на карте древне греческие  колонии,  Синдику и  Боспорское царство, 

расселения и направления миграции народов Центрального Кавказа. 

По истории Кабарды и Балкарии в IV-ХVв.в.: 

называть хронологические рамки истории средневековой Кабарды и Балкарии; 

показывать на карте расселение средневековых адыгов и балкарцев миграции других народов, 

Тмутараканского княжеств, генуэзские колонии; 

представлять жизнь и деятельность человека в средневековом  адыгском и балкарском 

обществах; 

знать о развитии хозяйственной жизни в регионе и его особенностях в этот период, иметь 

представление об аграрном производстве,    формах землевладения у кабардинцев и балкарцев, 

натуральном хозяйстве, развитии ремесла и торговли; 

знать о своеобразии социально-экономического развития Кабарды и Балкарии    в эпоху 

средневековья; 

характеризовать положение, развитие, быт различных социальных групп кабардинского и 

балкарского обществ; 

иметь представление о религии средневековых кабардинцев и балкарцев; 

характеризовать развитие материальной и духовной культуры кабардинцев и балкарцев в эпоху 

средневековья; 

иметь представление о взаимоотношениях народов, населявших Центральный Кавказ в эту 

эпоху, о политике соседних держав в этом регионе 

знать основные события политической истории средневековой Кабарды и Балкарии. 

По истории Кабарды и Балкарии в ХVI-ХVIIIв.в. 
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показывать на карте расселение адыгских субэтносов, этапы включения Кабарды и Балкарии в 

состав России; культурные связи, войн, нашествия, переселения народов); 

показывать на карте древнегреческие  колонии,  Синдику и  Боспорское царство, 

асселения и направления миграции народов Центрального Кавказа. 

По истории Кабарды и Балкарии в IV-ХVв.в.: 

называть хронологические рамки истории средневековой Кабарды и Балкарии; 

показывать на карте расселение средневековых адыгов и балкарцев миграции других народов, 

Тмутараканского княжеств, генуэзские колонии; 

представлять жизнь и деятельность человека в средневековом  адыгском и балкарском 

обществах; 

знать о развитии хозяйственной жизни в регионе и его особенностях в этот период, иметь 

представление об аграрном производстве,    формах землевладения у кабардинцев и балкарцев, 

натуральном хозяйстве, развитии ремесла и торговли; 

знать о своеобразии социально-экономического развития Кабарды и Балкарии    в эпоху 

средневековья; 

характеризовать положение, развитие, быт различных социальных групп кабардинского и 

балкарского обществ; 

иметь представление о религии средневековых кабардинцев и балкарцев; 

характеризовать развитие материальной и духовной культуры кабардинцев и балкарцев в эпоху 

средневековья; 

иметь представление о взаимоотношениях народов, населявших Центральный Кавказ в эту 

эпоху, о политике соседних держав в этом регионе 

знать основные события политической истории средневековой Кабарды и Балкарии. 

По истории Кабарды и Балкарии в ХVI-ХVIIIв.в. 

показывать на карте расселение адыгских субэтносов, этапы включения Кабарды и Балкарии в 

состав России; 

представлять изменение жизни людей, населявших регион в новое время; 

знать основные причины, ход и результаты социальных выступлении в Кабарде и Балкарии в 

новое время; 

уметь давать собственную интеграцию основным событиям эпохи.  

По истории Кабарды и Балкарии ХIX веке: 

уметь характеризовать основные события политической истории региона в данное время, роль в 

них отдельных личностей; 

понимать значение изменении в материальной и духовной культуры народов Кавказа в 

пореформенное время; 

представлять положение основных социальных групп Кабарды и Балкарии в рассматриваемую 

эпоху; 

знать события Кавказской войны, уметь прослеживать причинно-следственную связь, давать 

собственную оценку; 

формировать чувства патриотизма, уважения к прошлому своего народа.  

По новейшей истории Кабарды и Балкарии:  

знать периодизацию новейшей истории Кабарды и Балкарии: 

представлять изменения в характере труда и образе жизни жителей Кабардино- Балкариив XX 

века; 

знать и характеризовать причины, ход и последствия возникновения государственности 

(автономии) у кабардинцев и балкарцев, 

знать о развитии экономики Кабардино-Балкарии в новейшее время, характеризовать достижения 

и просчеты этого развития; 

знать основные этапы и тенденции политической истории Кабардино-Балкарии в эту эпоху, ее 

важнейшие события и видных деятелей; 

знать об участии жителей Кабардино-Балкарии в вооруженных конфликтах новейшего времени 

и о ходе гражданской и Великой Отечественной войны: «Чеченской войны», конфликтах на 

Кавказе; 
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знать об основных тенденциях развития и достижениях научной и культурной жизни 

Кабардино-Балкарии, знать выдающихся деятелей науки и культуры. Использовать  

приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для соотнесения динамики региональных исторических процессов с общероссийскими; -выбора 

моделей поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе позитивных ценностей,  с  

осознанием  своей  этнонациональной,  региональной  и  государственно-политической 

идентичности; 

вступления в диалог культур, проявление толерантности   к представителям различных 

этнических, конфессиональных, социальных групп населения края; -самостоятельной работы со 

справочной и краеведческой литературой, письменности историческими источниками и 

устными свидетелями как формы самообразования; -самостоятельной интерпретации 

информации; 

объяснение уклада жизни своего города, поселка местности, участие в решении проблем 

местного сообщества; 

анализа текущих событии, высказывания и аргументирования своей оценки важнейших событии 

и личностей;  

самоопределение, выбора профиля образования и профессиональной ориентации. 

 

Обществознание. 

В результате изучения обществознания выпускник должен: 

звать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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В результате изучения географии обучающийся должен знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт   

по   содержанию,   масштабу,   способам   картографического   изображения;   результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий;  

-   географические   следствия   движений   Земли,   географические   явления   и   процессы   в 

геосферах,  взаимосвязи между ними,  их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность;  

-     географические особенности природы материков и океанов,  географию  народов Земли; 

различия   в   хозяйственном   освоении   разных   территорий   и   акваторий;   связь   между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран;  

-     специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 -     природные   и   антропогенные   причины   возникновения   геоэкологических   проблем   на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 
-     выделять,  описывать и объяснять  существенные признаки географических  объектов  и 

явлений; 

 -     находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических   объектов   и   явлений,   разных   территорий   Земли,    их   обеспеченности 

природными   и   человеческими   ресурсами,   хозяйственного   потенциала,   экологических 

проблем; 

 -     приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций 

и  их узлов,  внутригосударственных  и  внешних экономических  связей России,  а также 

крупнейших регионов и стран мира;  

-     составлять   краткую    географическую   характеристику   разных   территорий   на   основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

-     определять   на   местности,    плане   и   карте   расстояния,    направления   высоты   точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

-     применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 -    ориентирования на местности и проведения съемок ее участков;  определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания;  

-    учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными  географическими   объектами,   процессами   и  явлениями,   их   изменениями  в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

-    наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных  и  дискомфортных  параметров  природных  компонентов  своей  местности  с 

помощью приборов и инструментов;  

-    решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее   использованию,   сохранению   и   улучшению;   принятию   необходимых   мер   в   случае 
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природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

-    проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

В результате изучения географии КБР обучающийся должен  

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт   по   

содержанию; 

-географические   явления   и   процессы   в 

геосферах,  взаимосвязи между ними,  их изменение в результате деятельности человека; 

-специфику географического положения и административно-территориального устройства КБР; 

особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных , природных и техногенных явлений. 

Уметь 

-     выделять,  описывать и объяснять  существенные признаки географических  объектов  и 

явлений; 

 -     находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических   объектов   и   явлений,   разных   территорий   КБР,    их   обеспеченности 

природными   и   человеческими   ресурсами,   хозяйственного   потенциала,   экологических 

проблем; 

 -     приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды 

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий КБР на основе 

разнообразных источников географической информации  и форм ее представления; 

Описывать 

-природные ресурсы КБР,  

-периоды формирования хозяйств республики; 

-экономические связи районов; 

 

В результате изучения биологии обучающийся должен знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом;   клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого обучающегося; родство, общность происхождения 

и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов 
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и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

-     выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

          - проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

             В результате изучения физики обучающийся должен 

знать/понимать 
   - смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
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электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

-     выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

-    решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

-     обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 -     контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире;  

-    рационального применения простых механизмов;  

-     оценки безопасности радиационного фона. 

 

В результате изучения химии обучающийся должен знать/понимать  

-    химическую  символику:  знаки химических элементов,  формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

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

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

моль,   молярная  масса,   молярный  объем,  химическая  реакция,   классификация  реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;  

-    основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 
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-    называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

-    объяснять:   физический   смысл   атомного   (порядкового)   номера   химического   элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

-    характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом,   строением   и   свойствами   веществ;   химические   свойства   основных   классов 

неорганических веществ;  

-    определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

-    составлять:   формулы  неорганических   соединений  изученных  классов;   схемы  строения 

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

реакций;  

-    обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

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

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

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

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

или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-    безопасного обращения с веществами и материалами;  

-    экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-    оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

-    критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

-    приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В результате изучения искусства (музыки) обучающийся должен  

знать/понимать 

-     специфику музыки как вида искусства; 

-    значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

-     возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

-     основные жанры народной и профессиональной музыки; 

-     многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-     основные формы музыки; 

-    характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

-     виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

-     имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
--    эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

--    узнавать   на   слух   изученные   произведения   русской   и  зарубежной   классики,   образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 --    выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных 

песен,     песен    композиторов-классиков     и    современных    композиторов    (по    выбору 

обучающихся);  

--    исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;  

--    выявлять   общее   и   особенное   при   сравнении   музыкальных   произведений   на   

основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки,  музыкальных жанрах,  стилевых 
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направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 --    распознавать   на   слух   и   воспроизводить   знакомые   мелодии   изученных   произведений 

инструментальных и вокальных жанров;  

--    выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,  сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 --    различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 --    устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

--    певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

--    размышления  о   музыке  и  ее   анализа,   выражения   собственной  позиции  относительно 

прослушанной музыки;  

--    музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных   радио-   и   телепередач   и   др.);   выражения   своих   личных   музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий; 

 --    определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся должен 

знать/понимать 
-    основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

-    основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

-    выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

-    наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

-    значение   изобразительного   искусства   в   художественной   культуре   и   его   роль   и   в 

синтетических видах творчества; 

уметь -    применять художественные материалы (гуашь,  акварель,  тушь,  природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

-    анализировать    содержание,    образный   язык   произведений   разных    видов    и   жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  

-    ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

--    восприятия и оценки произведений искусства; 

 --    самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать 
--     основные технологические понятия; 

--     назначение и технологические свойства материалов; 

--     назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования;  

--     виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
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 --     влияние   различных   технологий   обработки   материалов   и   получения   продукции   на 

окружающую среду и здоровье человека;  

--     профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

уметь 
--    рационально организовывать рабочее место; 

--    находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

 --    составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта;  

--    выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 --    выполнять     технологические     операции     с     использованием     ручных     инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

--    соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

 --    осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

--    находить и устранять допущенные дефекты;  

--    проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

--    планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

  -  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

  - организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

-  изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

-  создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

-   контроля   качества   выполняемых   работ   с   применением   мерительных,   контрольных   и 

разметочных инструментов;  

-   обеспечения безопасности труда; 

-     оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;  

-     построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

знать/понимать 

 --    основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные  привычки и их профилактику; 

 --    правила  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  социального,  

природного  и  техногенного характера; 

 --    способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 
--    действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания;  

--     соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

--     оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

--     пользоваться средствами индивидуальной    защиты (противогазом,  респиратором,  ватно- 

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

--     вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 --    действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 
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 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

--    обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

--    соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

--    пользования бытовыми приборами и инструментами; 

--    проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

--    обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать 

----- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

-- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

--        способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; уметь 

--     составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

 --     выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх;  

--     выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств,   адаптивной   (лечебной)   физической   культуры   с   учетом   состояния  здоровья   и 

физической подготовленности;  

--     осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

--     соблюдать    безопасность    при    выполнении    физических    упражнений    и    

проведении  туристических походов; 

--     осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 --     проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

--     включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 

Моделирование образовательной деятельности основывается на образе желаемого 

будущего школы. Применительно к нашему образовательному учреждению данная модель 

складывается из понимания модели выпускника и концепции школы как необходимого условия 

реализации этой модели.  

Модель выпускника школы является ориентиром для построения образовательного 

процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и структур. При формулировке 

модели выпускника педагогический коллектив исходил из базовых компетентностей 

современного человека, т.к. основой современных образовательных стандартов является 

формирование следующих базовых компетентностей: 

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию 

для решения проблем); 

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

-самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы); 

-самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  

Исходя из этого: 

                             

 

 



26 

 

 

 

«Модель» выпускника основной школы 

 Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей 

развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование. Способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

способность к творчеству; чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 

собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, удовлетворенность своим 

положением, нравственное осознание. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 
 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, педагогами, 

руководством школы). 

 В рамках настоящей Программы в школе используются различные формы оценивания 

учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной результативности обучения 

на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая 

успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, 

зачеты; промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 

проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях. 

 Результаты освоения обучающимися основной  образовательной  программы - 
 - это освоение минимума объема содержания основного образования и достижение уровня 

функциональной грамотности, общекультурной компетентности в учебно-познавательной 

деятельности, включающие: 

-уверенность в своих силах и возможностях, 

-умения разрешать коммуникативные проблемы, 

- владение различными способами получения информации. 

- подготовленность к продуктивной, творческой исследовательской деятельности, 

- готовность к продолжению образования 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных результатов основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися.  Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная годовая 

аттестация) работ по русскому языку и математике.  

Оценивание предметных результатов также происходит с помощью цифровой отметки 

При оценивании предметных достижений учащихся используется пятибалльная система 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

 

Формы аттестации достижений обучающихся: 

-текущая успеваемость: контрольные, тестовые, самостоятельные, лабораторные, 

практические, творческие работы учащихся, проводимые учителем в течение четверти 

(полугодия) в соответствии с реализуемой учебной программой (отражается в классном 

журнале); 

- промежуточная аттестация обучающихся переводных 6-8   классов, проводимая в форме 

контрольных работ, тестирования (в том числе, компьютерного) ; 

- административные срезовые работы по предметам (диагностические работы по русскому 

языку  и математике на начало и конец учебного года по всем классам; по остальным 

предметам – по годовому плану работы школы); 

предметные олимпиады разных уровней; 

участие в школьных, муниципальных, региональных творческих конкурсах, спортивных  

соревнованиях; 
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«портфолио» достижений ученика. 

В качестве форм учета достижений обучающихся (участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, внеклассных мероприятиях, творческие работы школьников) используется: 

общешкольные выставки работ; 

награждение отличительными знаками, подарками, дипломами и грамотами. 

Формы итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в 9 классе проводится в  форме ОГЭ по русскому языку и математике. 

 

Мониторинг образовательных достижений  учащихся школы 

           Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в полугодие, позволяет 

проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации 

пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность 

и объективность оценки уровня знаний и умений школьников. Полнота и всесторонность 

обеспечиваются включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, 

предусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и усвоение 

специальных и общеучебных умений. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений каждого ученика, 

накопление отметок за разные виды работ в течение четверти) отражается в журнале. Журналы 

проверяются заместителем директора по учебной работе в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. При оценке знаний и умений школьников используется 

пятибалльная система. По всем предметам применяются методы устного и письменного 

контроля. В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-

практический контроль. Итоговый контроль осуществляется в различных видах. По субъекту 

контроля - это административные и районные контрольные работы; по соответствию 

прогнозируемому результату – переводные  и выпускные экзамены; по форме проведения - 

устная, письменная и комбинированная формы.  

Система сбора и обработки педагогической информации о состоянии и качестве 

образования в образовательном учреждении представлена в таблице. 

 

Объект 

контроля 

Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

 

   

I уровень Контрольные работы, тесты; проверка 

вычислительных навыков; техника чтения; 

текущая успеваемость и анализ ее результатов. 

каждая учебная четверть 

II уровень Контрольные работы, тесты;  в течение года  

итоговая государственная аттестация; июнь 

текущая успеваемость и анализ ее результатов каждая учебная четверть 

результаты участия учащихся школы в конкурсах, 

олимпиадах, интеллектуальных играх,  

Сентябрь 

продолжение выпускниками основной школы 

получения образования. 

  

III уровень Мониторинговые контрольные работы;  зачеты  в течение года 

итоговая государственная аттестация в форме ЕГЭ Май-июнь 

результаты участия школы в различных 

предметных олимпиадах; 

Декабрь-январь 
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результаты поступления в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования 

сентябрь 

Результаты трудоустройства, данные о 

завершении послешкольного образования 

октябрь 

Состояние 

здоровья 

Данные  медицинского осмотра. ежегодно  

Данные призывной комиссии райвоенкомата. ежегодно 

Данные о пропусках уроков по болезни. Раз в четверть 

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учащихся. Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего 

периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, рубежный 

контроль, контрольные работы, тесты) организуются в соответствии с календарным 

тематическим планированием по предмету и по плану внутришкольного контроля.  

Система показателей контроля 
- обученность учащихся по отдельным предметам; 

- воспитанность обучающихся;  

- сформированность ключевых компетенций обучающихся;  

- состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал школы; 

- актуальность содержания образования, обеспечиваемого программой; 

- кадровое обеспечение реализации образовательной программ.  

Таким образом, система управления качеством образования в образовательном учреждении 

выстраивается по конечным результатам ее образовательной деятельности. 

 

4.Учебный  план и содержание образования основного  общего образования 

Задачи обучения на данном уровне - это освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план основной школы предусматривает овладение знаниями в объеме базового 

уровня обязательных учебных курсов для общеобразовательных школ. Обучение ведется в 

режиме шестидневной учебной недели, по учебникам и программам общеобразовательных 

школ. Образовательные области инвариантной части: «Филология», «Математика», 

«Естествознание», «Обществознание», «Физическая культура», «Технология», «Искусство» - 

соответствуют Базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. 

В основной школе, соблюдая преемственность в обучении, сохранены              предметы 

национально-регионального компонента в рамках обязательной нагрузки (в компоненте ОУ). 

Региональный компонент вводится за счет выделения 10% учебного времени в каждой 

образовательной области в рамках федерального компонента содержания образования. 

Национально-региональный компонент представлен предметами «Балкарский язык», 

«Балкарская  литература», «История КБР»,  «География «КБР». 

Русский язык. В учебном плане на изучение русского языка в 6 классе отводится 6 

часов в неделю, в 7 классе - 4 часов в неделю, в 8 классе – 3 часа в неделю, в 9 классе - 2 часа в 

неделю.   

Литература. В учебном плане на изучение литературы в 6-8 классах отводится  по 2 

часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю.   

Балкарский  язык и литература. В учебном плане на изучение балкарского языка и 

литературы в 6-7 классах отводится  по 4 часа в неделю, в 8-9классах – по 3 часа в неделю.   

Немецкий язык. В учебном плане на изучение немецкого языка  в 6-9 классах 

отводится по 3 часа в неделю.  

Математика. В учебном плане на изучение математики в 6 классе отводится  5 часов в 

неделю. 

Алгебра. В учебном плане на изучение алгебры в 7-9 классах отводится  по 3 часа в 

неделю. 
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Геометрия. В учебном плане на изучение геометрии  7-9 классах отводится  по 2 часа в 

неделю. 

Информатика и ИКТ. В учебном плане на изучение информатики  в 8 классе 

отводится   1 час в неделю, в 9 классе отводится   2 часа в неделю и  

из школьного компонента один недельный час в 7 классе. 

История.  В учебном плане на изучение истории в 6-9 классах отводится  по 2 часа в 

неделю. 

История КБР  изучается в 8 и 9 классах по1 часу в неделю за  счет часов, отведенных на 

национально-региональный компонент. 

Обществознание. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  Обществознание изучается 6-9 

классах по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «География»  В учебном плане на изучение Географии  в 6  классе 

отводится  1 час в неделю, в 7-9  классах отводится  по 2 часа в неделю. 

            Учебный предмет «География КБР»  изучается в 8 и 9 классах по1 часу в неделю за счет 

второго часа  технологии, переданного в национально-региональный компонент для организации 

изучения обучающимися содержания краеведческой направленности.    

Физика. В учебном плане на изучение физики  в 7-9  классах отводится  по 2 часа в 

неделю. 

Химия. В учебном плане на изучение химии в 8-9 классе отводится  по 2 часа в неделю. 

Биология. В учебном плане на изучение биологии в 6 классе отводится  1 час в неделю 

и 1 недельный час школьного компонента, в 7-9  классе отводится  по 2 часа в неделю. 

ОБЖ.  На  изучение ОБЖ в 8 классе отводится  1 час в неделю. 

Музыка. В учебном плане на изучение предмета «Музыка» в 6-7  классах отводится  по 

1 часу в неделю.  

Изобразительное искусство.  В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  в 6-7  классах отводится  по 1 часу в неделю. 

Искусство. На изучение предмета «Искусство» в 8 и 9 классах отводится по 1 часу  в 

неделю. 

           Технология. Обслуживающий труд.  На изучение технологии в 6-7 классах  выделено по 

2 ч в неделю, 8 классе 1 ч в неделю.                              

Элективный курс. В учебном плане   на элективный курс в 9 классе отводится 1 час в 

неделю, за счет школьного компонента.  

Физическая культура.  В учебном плане   на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура»  в 5-9 классах  отводится по 3 часа в неделю.  

.  

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык  6 4 3 2 

Литература  2 2 2 3 

Балкарский   язык   2 2 2 2 

Балкарская  литература   2 2 1 1 

Немецкий  язык  3 3 3 3 

Математика  5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 2 

История  2 2 2 2 
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Обществознание   1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  2 2 2 2 

Музыка  1 1   

ИЗО  1 1   

Искусство    1 1 

Технология   2 2 1  

ОБЖ    1  

Физическая культура  3 3 3 3 

Элективный курс     1 

История  КБР    1 1 

География КБР     1 1 

      

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка   
 33 35 36 36 

                              

 
                     Особенности дополнительного образования. 

 
 Целью дополнительного образования учащихся  является  раскрытие их способностей, 

создание условий для  развития  интеллектуально-творческого потенциала детей, воспитание  

уважения к народным традициям, формирование интернационализма и толерантного сознания  

 Важнейшими компонентами занятий дополнительного образования являются   

проблемность, общение, сотрудничество. В процессе индивидуальной     работы с детьми  с 

разным уровнем подготовки и способностей используются электронные носители  информации. 

Слабоуспевающие учащиеся получают  возможность работать в удобном им темпе и обращать  

внимание на те вопросы,  которые вызывают у них затруднения. На занятиях дополнительного 

образования уделяется особое внимание формированию информационной компетентности 

учащихся: подбору источников информации, быстрой   и качественной работы с этими 

источниками, получению, анализу и переработке информации, умению делать выводы и 

представлять ее. Для эффективного использования информационного ресурса сети Интернет с 

ребятами отрабатываются умения пользоваться информационными поисковыми системами: 

алфавитными, систематическими и предметными. 

Дополнительное образования  складывается из занятий кружков и спортивных секций. 

Кружки подразделяются на две группы: по интересам и предметные, направленные на 

расширение и углубление знаний по предметам учебного плана школы. 

Форма занятий - групповые и индивидуальные. 

Наполняемость групп для занятий кружков и секций – 7 и более учащихся. 

Спортивные секции и кружки по интересам комплектуются из учащихся разных возрастов 

Занятия кружков проводятся 2 раза в неделю, начало занятий для учащихся 1 -4 классов с 13.30, 

для учащихся 5-10 классов - с 14.30, продолжительность  - 45 минут. Перечень кружков и 

секций  устанавливается методическим советом школы на основании конкурсного отбора 

предложенных педагогами программ, принимается педагогическим Советом  и утверждается 

приказом по школе. 

Оплата труда педагогов, занимающихся дополнительным образованием учащихся, 

осуществляется из фонда неаудиторной занятости. 
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Учебный план дополнительного образования  

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Условия реализации Программы 

Анализ кадрового состава ОУ 

Специфика кадров МКОУ СОШ с.п. Безенги определяется высоким уровнем 

профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей.  

Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов и форм организации 

образования   на всех уровнях за счёт максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от 

искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, психолог, библиотекарь. Педагогические сотрудники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Высшее педагогическое образование имеют  100 % педагогических работников. 

 

№/

п 

Специалисты Функции Количество специалистов, 

квалификация 

1. Учителя  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

16 учителей, 14 с высшей, 

0 с первой категорией и 2 

без категории 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Хапаева А.М.  

3. Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

Хапаев Т.К.– директор,  

Рахаева Л.С. – зам. 

директора по УВР, 

Рахаева А.Р.- зам. 

директора по ВР. 

4. Информационно-

технологический  

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

Ахкубекова А.Ш.–

библиотекарь, 

Наименование 

кружка/секции 

Количество 

часов в 

неделю 

Секция «Юный футболист» 1 

«Мы будущие Архимеды» 1 

«Ана тилибиз –жарыгъыбыз, 

жаныбыз» 
1 

«Любители русского  языка» 1 

«Занимательная история» 1 

«Занимательная география» 1 

«fieh-анимация» 1 

«Юный химик» 1 

«Занимательная физика» 1 

«Юный медик» 1 

ЮДП 1 

«Занимательная история» 1 
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персонал ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

Аттоев А.А.– 

программист, учитель 

информатики 

 

Анализ информационно-образовательной среды 

     Информационно-образовательная среда МКОУ СОШ с.п. Безенги  обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями 

 

 

Анализ материально-технического оснащения  Учреждения 

 

      МКОУ СОШ располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы необходимые 

кабинеты, спортивный и актовый  залы. Оснащен медицинский кабинет, кабинет психолога. 

Имеется интернет, разработан собственный сайт.  

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 19 

2. Принтеры 7 

3. Мультимедийные  проекторы 6 

4 Интерактивные доски 4 

 

 

 

 

Материально-финансовые условия выполнения программы 

      

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании используется региональный нормативно - подушевой принцип, 

в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на 

одного обучающегося.  Используется  бюджетное финансирование.  
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                                                                                                 Приложение  

 

Учебно-методические  материалы на 2015-2016 уч.год 

6-9 классы 

 

№ Предмет  Клас

с  

Оценочные и методические материалы 

1 

 

Русский язык 

 

6 1. Русский язык: учеб.для 6 кл. общеобразоват. учреждений 

Баранов М.Т.,  ЛадыженскаяТ.А.и др. – М., Просвещение, 

2010. 

2.Тесты и задания по русскому языку для самоконтроля с 

ключами. 5-9 кл. М.: Юнвес. – 2006. 

3.Ладыженская Т.А.. Обучение русскому языку в 6 классе. 

Просвещение, 2005. 

4.Диктанты и изложения по русскому языку для 6 класса 

( авт.ВлодавскаяЕ.А.,Хаустова Д.А.) М., Экзамен, 2012 
5.Контрольные и проверочные работы по русскому языку. К учебнику 

Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 6 класс». 5 класс 
6.Никитина Е.И.. Уроки русского языка в 6 классе: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 2005. 

7.Богданова Г.А.. Уроки русского языка в 6 классе: Кн. для 

учителя. -. М.:  Просвещение, 2005. 

8. Беляева О.Б. Поурочные разработки по русскому языку: 6 

класс.- М.: ВАКО, 2009. 

 

7 1.«Русский язык». 7 кл., авторы Баранов М.Т. и др. – 

Москва, «Просвещение», 2009 

2.Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку. 7 класс.- Москва, «Творческий 

центр»,2009  

3.Методические рекомендации к учебнику 

4.Уроки русского языка в 7 классе.- Москва, 

«Просвещение», 2009 

5.Беляева О.В., Даценко О.А. Поурочные разработки по 

русскому языку: 7 класс.- М.:ВАКО, 2009.- (В помощь 

школьному учителю). 

 

8 1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

2. Русский язык: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. – М.: Просвещение, 2010 

3. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: Кн. Для 

учителя: Из опыта работы. М.: Просвещение, 2008 

4. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы 

по русскому языку: 8класс/ Т. А. Костяева. – М.: 

Просвещение, 2008. 

5.Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 8 классе/ Т. 

А. Ладыженская, М. Г. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. 
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Комиссарова. – М.: Просвещение, 2009. 

 

  9 1. Учебник. Русский язык. Тростенцева Л.А., Ладыженская 

Т.А.2014. 

2.  Рабочая тетрадь . 9 кл. Ефремова Е.А. 2014. 

3. Тестовые задания по русскому языку .9 класс. Богданова 

Г.А. 2011. 

4. Диктанты и изложения Соловьева Н.Н. 2013. 

5. Поурочные разработки . Русский язык . 9 кл. Тростенцева 

Т.А. 2013. 

 

2 Литература  6 1.Литература. Проверочные работы 5-9 кл.Пособие для 

учителя. Автор Беляева Н.В.М., Просвещение 2010 

2.Литература. Программа для общеобразовательных 

учреждений.6 класс.  Авторы : Коровина В.Я.  

М.Просвещение 2011 

3. Литература 6класс. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. Авторы В.П.Полухина., 

Просвещение 2011 

4.Литература. 6кл. Читаем, думаем, спорим_В.П.Полухина, 

Дидактический материал.М., Просвещение.,2012  

7 1. Литература. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений.7 класс. В 2-х частях. Авторы В.ЯКоровина ., 

Просвещение 2011 

2.Литература. Проверочные работы 5-9 кл. Пособие для 

учителя. Автор Беляева Н.В.М., Просвещение 2010 

3.Литература. Программа для общеобразовательных 

учреждений.7 класс.  Авторы : Коровина В.Я.  

М.Просвещение 2011 

4.Поурочные разработки по программе под ред. 

В.Я.Коровиной по литературе для 7 кл. М, Просвещение 

2011 

5.Литература. 7кл. Читаем, думаем, спорим_КоровинаВ.Я. 

Дидактический материал. М., Просвещение._2010.  

8 1. Литература. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений.8 класс. В 2-х частях. Авторы В.ЯКоровина ., 

Просвещение 2011 

2.Литература. Проверочные работы 5-9 кл.Пособие для 

учителя. Автор Беляева Н.В.М., Просвещение 2010 

3.Литература. Программа для общеобразовательных 

учреждений.8 класс.  Авторы : Коровина В.Я.  

М.Просвещение 2011 

4.Литература. 8 кл. Читаем, думаем, спорим_Коровина В.Я. 

Журавлев В.П Дидактический материал.М., 

Просвещение._2014 

5.Поурочные разработки по программе под ред. 

В.Я.Коровиной по литературе для 8 кл.М, Просвещение 2011 
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  9 1. Учебник. Литература . 9 кл. Коровины В.Я.2013. 

2. Рабочая тетрадь. Матвеева Е.И. 2013. 

3. Литература . Методические советы. 9 кл. Коровина 

В.Я.2011. 

4. Поурочные разработки  по литературе  9 кл. Золотарева 

И.В.2015 

 

3 Балкарский язык 6 1.Малкъар тил.6 класс Созайланы Б.Т. Нальчик .Эльбрус  

2012 г. 

2. Малкъар тилни орфография сезлюгю. Гузеев Ж.М. 

3.Бусагъатдагъы малкъар тил. Ж.М.Гузеев. 

4. Школда малкъар тилни окъутууну проблемалары 

.Ж.М.Гузеев .Эльбрус 2008  

5.5 -11 класслагъа малкъар тилден жазыу ишлени 

жыйымдыгъы  П.Толгурова   «Книга»  2011г  

7 «Малкъар тил-7класс». Созаев Б,Т., Созаев А.Б.  Нальчик-

«Эльбрус»-2012г. 

Рабочая тетрадь.  Локияева А.М., Кожашева Д.С., Каркаева 

Ж.Х. Нальчик «Эльбрус»-2011г. 

Р.А.Ахкубекова. Методическое руководство к учебнику 

«Балкарский язык 7класс», Нальчик, «Эльбрус», 2011 

 

8 1. 1.Мал къар тил .8 класс .Ахматланы И.Х. Эльбрус 2013 

2. Бусагъатдагъы малкъар тил. Ж.М.Гузеев. 

3. 2.5 -11 класслагъа малкъар тилден жазыу ишлени 

жыйымдыгъы  П.Толгурова   «Книга»  2011г 

4. 3.Таблицы 

5. 4.Малкъар тилни орфография сёзлюгю  

9 И.Х.Ахматов, М.Б. Кетенчиев «Малкъар тил, 9-чу класс», 

Нальчик, «Эльбрус», 2013 

Ф.К. Аппаева Ишчи дефтери. 9-чу класс. Нальчик, 

«Эльбрус», 2013 

Л.Б. Соттаева. 9-чу классда малкъар тилни дерслери. 

Нальчик, «Эльбрус» 

 

4 Балкарская 

литература 

6 Малкъар литература. Мусукаева С.А. Эльбрус 2008г 

Нартла. «Восточная литература» 1994г. 

Ишчи дефтер 6 класс «Эльбрус»  2011  

Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю «Эль-Фа» 

2002. 

Малкъар жазыучуланы чыгъармалары 

7 Б.Х.Мусукаев «Малкъар литература-7класс» 

Нальчик,«Эльбрус», 2011 

Л.А.Ахматова, Дж. М. Глашева  Рабочая тетрадь, Нальчик, 

«Эльбрус» ,2011 

Б.Х. Мусукаев. Методическое руководство к учебнику. 

Нальчик «Эльбрус»,2011 

А.М. Бегиев, М.А. Беппаев,Т.Ш. Биттирова ,А.Т. Додуев, 

С.М. Моттаева, М.Х. Табаксоев. Малкъар поэзияны 

антологиясы, XX ёмюр . Нальчик, «Эль-Фа», 2008 

Ф.И. Байрамукова, А.А. Акбаев. Къарачай поэзияны 

антологиясы. Москва, Эльбрусоид фонд, 2006 
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А.Б. Габаева. Балкарские писатели. Нальчик «Эльбрус», 

2002 

Э.Б. Гуртуев. Малкъар адабиятны антологиясы «Хапарла», 

Нальчик «Эль-Фа», 1995 

И. Бабаев, А. Бегиев, С. Моттаева, М. Мокаев. Малкъар 

поэзияны антологиясы. Нальчик «Эль-Фа», 1996 

А.Бегиев, М. Ёлмезов. Малкъар поэзияны антологиясы. 

Нальчик, «Эльбрус» ,1993 

И. Маммеев. Малкъар драматургияны антологиясы. 

Нальчик, «Эль-Фа», 1996 

 

8 Малкъар адабияты  Толгъурланы З.Х. «Эльбрус» 2013 

Нартла. «Восточная литература» 1994г. 

Къарачай-малкъар фольклор  Хаджиланы Т.М. «Эль-Фа» 

А.Б. Габаева. Балкарские писатели. Нальчик «Эльбрус», 

2002 

9 1.А.М. Теппеев, Л.М. Аппаева. «Малкъар адабият. 9-чу 

класс» (Учебник),Нальчик, «Эльбрус»,2014 

2.Б.Т. Созаев. «Малкъар адабият. 9класс» (хрестоматия) 

Нальчик, «Эльбрус», 2013 

3.Л.М.Аппаева. Методическое руководство к учебнику 

4.А.М. Бегиев, М.А. Беппаев,Т.Ш. Биттирова ,А.Т. Додуев, 

С.М. Моттаева, М.Х. Табаксоев. Малкъар поэзияны 

антологиясы, XX ёмюр . Нальчик, «Эль-Фа», 2008 

5.Ф.И. Байрамукова, А.А. Акбаев. Къарачай поэзияны 

антологиясы. Москва, Эльбрусоид фонд, 2006 

6.А.Б. Габаева. Балкарские писатели. Нальчик «Эльбрус», 

2002 

7.Э.Б. Гуртуев. Малкъар адабиятны антологиясы «Хапарла», 

Нальчик «Эль-Фа», 1995 

8.И. Бабаев, А. Бегиев, С. Моттаева, М. Мокаев. Малкъар 

поэзияны антологиясы. Нальчик «Эль-Фа», 1996 

9.А.Бегиев, М. Ёлмезов. Малкъар поэзияны антологиясы. 

Нальчик, «Эльбрус» ,1993 

10.И. Маммеев. Малкъар драматургияны антологиясы. 

Нальчик, «Эль-Фа», 1996 

 

5 Немецкий язык 6 1.  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 

5 класс: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2014. 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина О. В. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 5 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2012. 

4. Бим И. Л., Рыжова Л. И. «Немецкий язык. 5 класс». 

Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) (четвёртый год обучения). – 

М.: Просвещение, 2012. 

5. Бим И. Л., Л.И.РЫЖОВА. Немецкий язык. 5 класс:  

Учебник  для 5 класс.                      –М.: Просвещение, 2014. 

 

  7 1.  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 

5 класс: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2014. 
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3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина О. В. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 5 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2012. 

4. Бим И. Л., Рыжова Л. И. «Немецкий язык. 5 класс». 

Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) (четвёртый год обучения). – 

М.: Просвещение, 2012. 

5. Бим И. Л., Л.И.РЫЖОВА. Немецкий язык. 5 класс:  

Учебник  для 5 класс.                      –М.: Просвещение, 2014. 

 

8 1.  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 

5 класс: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2014. 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина О. В. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 5 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2012. 

4. Бим И. Л., Рыжова Л. И. «Немецкий язык. 5 класс». 

Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) (четвёртый год обучения). – 

М.: Просвещение, 2012. 

5. Бим И. Л., Л.И.РЫЖОВА. Немецкий язык. 5 класс:  

Учебник  для 5 класс.                      –М.: Просвещение, 2014. 

 

9 1.  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 

5 класс: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2014. 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина О. В. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 5 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2012. 

4. Бим И. Л., Рыжова Л. И. «Немецкий язык. 5 класс». 

Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) (четвёртый год обучения). – 

М.: Просвещение, 2012. 

5. Бим И. Л., Л.И.РЫЖОВА. Немецкий язык. 5 класс:  

Учебник  для 5 класс.                      –М.: Просвещение, 2014. 

 

6 Математика  6 1.Программа. Планирование учебного материала. 

Математика 5-6 классы /автор – составитель Бурмистрова /-

2-е издание, стер.,-М.:Мнемозина, 2010г. 

2.Учебник: Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд.-27 изд., стер.,-

М.:Мнемозина, 2010г 

3.Методические рекомендации для учителя. Преподавание 

математики в 5-6 класссах. Автор В.И. Жохов 

М.:Мнемозина, 2009г 

4.Рабочие тетради "Математика" 5, 6 классы (в двух частях). 

Автор В.Н. Рудницкая, 11 издание, М.:Мнемозина, 2013 

5.Математические диктанты 6 класс. Авт.: В.И. Жохов, И.М. 
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Митяева М.:Мнемозина, 2009г 

6.Математический тренажер 5, 6 классы. Авт.: В.И. Жохов, 

В.Н. Погодин М.:Мнемозина, 2010г 

 

7.Дидактические материалы по математике для 6 класса 

А.С.Чесноков –М. 2012г. 

 

7 Алгебра и 

геометрия 

7 1.Программы для общеобразовательных учреждений 

«Алгебра 7-9 классы» составитель: Бурмистрова Татьяна 

Антоновна, М. «Просвещение» 2010г;  

2.Программы для общеобразовательных учреждений 

«Геометрия 7-9 классы» составитель: Бурмистрова Татьяна 

Антоновна, 2-е издание,  М. «Просвещение» 2010г. 

3.Алгебра-7:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова, под ред. С.А.Теляковского.-

20изд - Просвещение, 2008 год 

4. Геометрия 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2009. 

5.Изучение Алгебры в 7-9 классах. Пособие для учителя 

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк,-4 издание-М: Просвещение, 

2011 

6.Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Звавич Л.И., 

Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. , 17 издание,М: Просвещение, 

2012 

7.Алгебра. 7 класс. Задания для обучения и развития 

учащихся. Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю., М: 

Просвещение, 2012 

     8.Изучение Геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителя           

/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутулов, 7-издание-М: Просвещение, 

2009 

9.Дидактические материалы и методические рекомендации 

для учителя по геометрии. 7 класс. Мищенко Т.М. М: 

Просвещение, 2014г 

10.Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г., 

Мейлер В.М. М: Просвещение, 2010г 

 

8 1.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-

9 классы. Сост. Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2010г. 

2.Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  
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7-9 классы. Сост. Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 

2010г. 

3.Учебник для общеобразовательных учреждений Алгебра 8 

класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк под редакцией С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2010г. 

4.Учебник для общеобразовательных учреждений Геометрия 

7-9 классы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, М.: Просвещение, 

2011г. 

5.Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей. 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк М.: Просвещение, 2011 

Изучение геометрии в 7-9 классах: пособие для учителей. 

Л.С. АтанасянМ.: Просвещение, 2009 

6.Дидактические материалы. Алгебра. 8 класс . В.И. Жохов, 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк М.: Просвещение, 2012 

7.Дидактические материалы. Геометрия. 8 класс . Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер М.: Просвещение, 2010 

  9 1.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-

9 классы. Сост. Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2010г. 

2.Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  

7-9 классы. Сост. Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 

2010г. 

3.Учебник для общеобразовательных учреждений Алгебра 9 

класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк под редакцией С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2010г. 

4.Учебник для общеобразовательных учреждений Геометрия 

7-9 классы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, М.: Просвещение, 

2012г. 

5.Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей. 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк М.: Просвещение, 2011г. 

6.Изучение геометрии в 7-9 классах: пособие для учителей. 

Л.С. АтанасянМ.: Просвещение, 2010г. 

7.Дидактические материалы. Алгебра. 8 класс . В.И. Жохов, 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк М.: Просвещение, 2012 

8.Дидактические материалы. Геометрия. 8 класс . Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер М.: Просвещение, 2010г. 
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8 Информатика и 

ИКТ 

7 1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 

классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. 

Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные 

материалы по информатике для V-VII классов // 

Информатика в школе: приложение к журналу 

«информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование 

и Информатика, 2007. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 

классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

  8 1. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной 

школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

(http://metodist.lbz.ru)  

2. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и 

ИКТ» для 8 класса. Авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

(http://metodist.lbz.ru)  

3. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты 

(базовый уровень) – Волгоград: «Учитель», 2008 [174] 

4. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. 

Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 

2003 + дискета [160] 

5. Самылкина В. Построение тестовых заданий по 

информатике. Методическое пособие. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2003 [161] 

6. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и 

итоговому тестированию. – Волгоград: «Учитель», 2006 

[175] 

 

  9 1. учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика 

и ИКТ»  Базовый курс. 9 класс», в 2-х частях – Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012 г.; 

2. рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. 

«Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория 

знаний, 2012 г; 

3. Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 

класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php 

  8 1.Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы. Москва. Бином. 2010 

2.Лаборатория знаний, . Методическое пособие. Сост. М.Н. 

Бородин.2010 

3.Учебник для 8 класса. Информатика и ИКТ. Н.Д. 

Угринович. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 

4.Поурочные планы по учебнику Н.Д.Угринович. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
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Информатика и ИКТ 8 класс. Базовый  уровень. Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 

  9 1.Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы. Москва. Бином. 2010 

2.Лаборатория знаний, 2010. Методическое пособие. Сост. 

М.Н. Бородин 

3.Учебник для 9 класса. Информатика и ИКТ. Н.Д. 

Угринович. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 

4.Поурочные планы по учебнику Н.Д.Угринович. 

Информатика и ИКТ 9 класс. Базовый  уровень. Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 

9 История  6 1.Учебник Данилов А. А., Косулина Л Г. «История Россиис 

древнейших времен до конца XVI в.» - М.: Просвещение, 

2012., в который входят также «Методические рекомендации 

к учебнику«История Россиис древнейших времен до конца 

XVI в.». 6 класс» (авторы: Данилов А. А., Косулина Л.Г.) и 

«Рабочая тетрадь по истории Россиис древнейших времен до 

конца XVI в.» (авторы: Данилов А. А., Косулина Л. Г). 

2.Программа общеобразовательных учреждений 

«ИСТОРИЯ»  «Академический школьный  учебник. М., 

Просвещение 2012 . 

3. Федеральная  Примерная программа  основного общего 

образования по истории. 

4. Рабочие программы по истории.5-

11классы.М.«Просвещение» 2012г. 

5. «Рабочая тетрадь по истории Россиис древнейших времен 

до конца XVI в.» (авторы: Данилов А. А., Косулина Л Г.) М.: 

Просвещение, 2012 7. В. А. Ведюшкина «История Средних 

веков». - М.: Просвещение, 2011г. . В. А. Ведюшкина «Исто-

рия Средних веков». - М.: Просвещение, 2011г. 

6.«Методические рекомендации к учебнику «История 

Средних веков». 6 класс» (авторы:В. А. Ведюшкин, Н. И. 

Шевченко) М.: Просвещение, 2010 

7. «Рабочая тетрадь по истории Средних веков» (авторы: В. 

А. Ведюшкин, 

Е. А. Крючкова). М.: Просвещение, 2011г 

8.Настенные карты. 

 

  7 1.Программа общеобразовательных учреждений 

«ИСТОРИЯ»  «Академический школьный  учебник»5-

11классы.М., Просвещение 2012 . 

2. Федеральная  Примерная программа  основного общего 

образования по истории. 

3. Рабочие программы по истории 5-11 классы. М., 

«Просвещение» 2008 г. 

4. Данилов А. А., Косулина Я Г. «История России. Конец 

XVI-XVIII вв. 7 класс» - М.: Просвещение, 2011г.  

5. .«Методические рекомендации к учебнику«История 

России. Конец XVI-XVIII вв. в. 7 класс» (авторы: Данилов А. 

А., Косулина Л Г.) М.: Просвещение, 2010г. 

6. «Рабочая тетрадь по истории России в  конце XVI-XVIII 

вв..» (авторы: Данилов А. А., Косулина Л.Г.).  М.: 

Просвещение, 2010г 
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1.Программа общеобразовательных учреждений 

«ИСТОРИЯ»  «Академический школьный  учебник» 5-11 

классы М., Просвещение 2010. 

2. Федеральная  Примерная программа  основного общего 

образования по истории. 

3. Рабочие программы по истории 5-11 классы. М., 

«Просвещение» 2011г. 

4. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1500-

1800. учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2012г 

5. Рабочая программа «Новая история 7-8 кл.» под 

редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: 

Просвещение, 2 

  8 .Всеобщая история. Новая история. Учебник для учащихся 

8-х классов, Изд. 8-е, исп. и доп., М., ТИД «Русское слово», 

2010 

2.Ермакова И.А. Поурочные методические рекомендации к 

учебнику Н.В.Загладина "Всеобщая история. История 

Нового времени": для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.– М.: ООО "ТИД "Русское слово – РС", 2009 

3.Загладин, Н.В. Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. История Нового времени» для 8 класса 

общеобр.учрежд. /Н.В.Загладин,Х.Т.Загладина.-4-е 

изд.,испр. и доп.- М.: Русское слово,2007 

4.Агафонов, С.В. Схемы по всеобщей истории. 8 класс: к 

учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. История 

Нового времени» /С.В.Агафонов.-2-е изд., испр. – М.: 

Русское слово,2007 

5.Ермакова, И.А. Рабочая тетрадь к учебнику Н.В.Загладин 

«Всеобщая история. История Нового времени». 8 класс 

/И.А.Ермакова. – М.: Русское слово,2009 

6.Кружалов, В.В. Рабочая тетрадь к учебнику 

А.Н.Сахарова,А.Н.Боханова «История России.  XIX век». 8 

класс /В.В.Кружалов. – М.: Русское слово,2009 

  9 1.Всеобщая история. Новейшая история XX век. Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. Данилов  

А,А. Косулина В.Г.Учебник .Просвещение -2012 г.  

2.Данилов А.А. Косулина В.Г. Рабочая тетрадь к учебнику 

"История России -". 9 класс.–3-е изд.– Просвещение", 2011 

3.Вяземский Е.Е. «История России. XX век» для 9 класса 

общеобр.учрежд. Методические рекомендации 

.Просвещение - 2008 г.  

4.Ивашко М.И., "История в таблицах и схемах. 

"Просвещение -2008г 

 5.О.С.Сорока –Цюпа «Всеобщая  история ;Новейшая 

история Просвещение -2013г 
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10 История КБР 8  

 М.Д.Бекалдиев «История Кабардино-Балкарии 8-9» 

Нальчик: Эльбрус, 2005г. 

Карданова М.М., Зведре В.А., Маргушева А.А., Закуреев А.Р. 

«Контрольно-проверочные и тестовые задания по истории и 

культуре народов КБР», Нальчик, 2004г. 

В.М.Аталиков «Детские игры в Кабардино- 

Балкарии», Нальчик, 2004г.  

М.Д.Бекалдиев «Хрестоматия по истории Кабардино-

Балкарии», Нальчик,2001г. 

9 М.Д.Бекалдиев «История Кабардино-Балкарии 8-9» 

Нальчик: Эльбрус, 2005г. 

Карданова М.М., Зведре В.А., Маргушева А.А., Закуреев А.Р. 

«Контрольно-проверочные и тестовые задания по истории и 

культуре народов КБР», Нальчик, 2004г. 

В.М.Аталиков «Детские игры в Кабардино- 

Балкарии», Нальчик, 2004г.  

М.Д.Бекалдиев «Хрестоматия по истории Кабардино-

Балкарии», Нальчик,2001г. 

 

11 Обществознание  

6 

 

1. «Обществознание». 6 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф.  

Издательство «Просвещение» 2012г. 

2.   Обществознание 6 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова 

Л.Ф., Хотеенкова Я.В, М. «Просвещение»2012 г. 

3.Людмила Иванова: Обществознание. 6 класс. Поурочные 

разработки к уч. Боголюбова. ФГОС, Издательство: 

Просвещение, 2012 

  7  

1.Боголюбов Л. Н., Брандт М. Ю. и др. 

 Тесты и задания по обществознанию: 7кл.— М., 2010.  

2.Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.. Лазебникова А. Ю. 

Рабочии тетради по курсу  «Обществознание»: 6,7,8,9  кл.— 

М., 2010.  

 

3.Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. 

учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 

М., 2010.  

4.Дидактические материалы по курсу «Введение в 

обществознание»/ Под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. 

Кинкулькина.— М., 2002.  

5.Итоговая аттестация по обществознанию. Основная 

школа.— М., 2010.  

6.Методические рекомендации по курсу «Введение в 

обществознание / Под ред. Л. Н. Боголюбова.— М., 2011  

7.Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по обществознанию/ Сост. Л. Н. Боголюбов.— М., 

2010.  
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  8 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в 

обществознание: 8 ил.— М., 2011.  

Кравченко А. И. Обществознание: 8 ил.— М., 2009.   

Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2010.  

Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 

2010.  

Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—

8 кл.— М., 2010.  

9 Гуревич П. С. Обществознанне: 9 кл.— М., 2010.  

Гуревич П. С. Человек: Обществоведческий курс: 9 кл. — 

М., 2009  

Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права: 

Пособие для учащихся 9 тот. для доп. образования.— М., 

2009.  

Кишенкова О. В. Основы гражданских знаний: 9 кл.— М., 

1998.   

Проблема общей теории права и государства/Под ред. В. С. 

Нерсесянца.— М., 2009.  

Теория государства и права.— М., 2009 

12 

 

ОБЖ 8  

1. Авторская программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8 классов 

общеобразовательных учреждений (автор программы - 

Т.А. Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. 

Васнев), - М.: Просвещение, 2010, и в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 
2. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 

класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008. 

3. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками /авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2010 

4. ОБЖ тесты: 8 класс к учебнику И.К.Топорова ОБЖ 7-8 класс 

/С.С.СоловьевМ.: Изд-во «Экзамен», 2010 г. 

13 География  

6 
1. География. Природа и люди. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений под ред. А. И. 

Алексеева. М.: Просвещение, 2011 

2. Контрольно-измерительные материалы. География 6 

класс. /Сост. Е. А. Жижина. М.: ВАКО, 2012 г. 
3. Атлас. Физическая география. Начальный курс. 6 класс 

4. Контурные карты. 6 класс ООО «Издательство ДИК» 
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  7 1. А.И.Алексеева. География материков и океанов. 7 

класс: Рабочая тетрадь к учебникуА.И. Алексеева, 

«География материков и океанов. 7 класс». – М. 

«Просвещение» 2011 

2. Дюкова С.Е. Тесты по географии. 7 класс. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

3. Настольная книга учителя географии/ авт.-сост. 

Н.И.Петрова. В.И.Сиротин. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2004 

4. Колесник И.В. География. 7 класс. Рабочая тетрадь. – 

Саратов: Лицей, 2006 

5. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания. 7 

класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2006 

6. Олимпиады по географии. 6 – 11 кл.: метод.пособие/ 

под. Ред. О.А.Климановой, А.С.Наумова. – М.: Дрофа, 2004 

7. CD-ROM География. Наш дом – Земля. Мультимедиа 

учебник для учащихся 7 классов общеобразовательных 

заведений, 2005 

 

 

  8 1. Алексеев А.И. и др.  География. Россия. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. – 

М.:Просвещение,2008. 

2. Географический атлас. 8 класс -– М.:Дрофа,2007. 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии 8 класс -– 

М.:Дрофа,2007. 

        4.Алексеев А.И. География России. Природа и 

население - М.:Дрофа,2007. 

        5.Дронов В.П., Баринова И.И,, Ром В,Я., Лобжанидзе 

А.А, География России. Природа. Население. Хозяйство - 

М.:Дрофа,2007. 

6.Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - 

М.:Дрофа,2007. 

7.Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. - 

М.:Дрофа2007. 

8.Уроки географии с применением информационных 

технологий. 6-9 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением /И.А. Кугут, Л.И.Елисеева и др. -

М.: Глобус, 2010. 

 

 

 

  9 4. Алексеев А.И. и др.  География. Россия. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. – 

М.:Просвещение,2008. 

5. Географический атлас. 9 класс -– М.:Дрофа,2007. 

6. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии 8 класс -– 

М.:Дрофа,2007. 

7. Алексеев А.И. География России. Природа и население - 

М.:Дрофа,2007. 

Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой 

рынок. В 2-х т. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

Уроки географии с применением информационных 
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технологий. 6-9 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением /И.А. Кугут, Л.И.Елисеева и др.  

 

14 География КБР 8 1. Л.З. Емузова География Кабардино-Балкарской 

республики 8 класс, Нальчик, Книга, 2010г. 

2. Занимательная география Кабардино-Балкарии  Нальчик 

«Книга» 2000г. 

3. Атлас География Кабардино-Балкарской республики М. 

Поматур, 2006 

 

  9 1. Бураев Р.А. Экономическая и социальная география 

Кабардино-Балкарской Республики: Учебник для 9 классов 

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2010-

2013г.г. 

2. Атлас География Кабардино-Балкарской республики М. 

Поматур, 2006 

3. Рабочая тетрадь по географии КБР М. Просещение, 

2011г. 

   

15 Физика 

 

7 1. А.В. Пёрышкин Физика учеб. для 7 класса 

общеобразоват. Учреждений. – М.: Дрофа 2010.  

2.Физика 7-9 класс. Авт. Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин // 

Программы для общеобразоват. учреждений: Физика.  

Ю.И. Дик, В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2011 

3. Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы 

по физике,7 класс: к учебнику А.В. Перышкина « Физика 7 

класс»/О.И.Громцева.-М.; Издательство «Экзамен»,2010.-

111,(1) с. 

Чеботарева А.В.«Тесты по физике,7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина « Физика 7 класс»/А.В.Чеботарева.-М.; 

Издательство «Дрофа»,2010 

. Сборник задач по физике, В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, - М. 

Просвещение, 2011 

Библиотека электронных наглядных  пособий. Физика 7 

класс. Министерство образования Российской Федерации, 

ГУ РЦ ЭМТО    «Кирилл и Мефодий», 2008.(CD – диск) 

Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики 

для 7 – 11 классов. Практикум. ФИЗИКОН. 2008 .(CD – 

диск) 
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8 1. А.В. Пёрышкин Физика учеб. для 8 класса общеобразоват. 

Учреждений. – М.: Дрофа 2010. 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник Задач по Физике для 

7-9 классов. Общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Физика 7-9 класс. Авт. Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин // 

Программы для общеобразоват. учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11кл./ сост. Ю.И. Дик, В.А. Коровин. – М.: 

Дрофа, 2008 

4. Кирик Л.А. .Физика-8. Разноуровневые самостоятельные 

работы.-М.: Илекса, 2008,-208 с. 

5. Библиотека электронных наглядных  пособий. Физика 8 

класс Министерство образования Российской Федерации, 

ГУ РЦ ЭМТО    «Кирилл и Мефодий», 2008.(CD – диск) 

6. Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики 

для 7 – 11 классов. Практикум. ФИЗИКОН. 2008 .(CD – 

диск) 

 

38 Физика  9 1. А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник Физика учеб. для 9 класса 

общеобразоват. Учреждений. – М.: Дрофа 2010 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник Задач по Физике для 

7-9 классов. Обш\щеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2005.  

 

3. Физика 7-9 класс. Авт. Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин // 

Программы для общеобразоват. учреждений: Физика. 

Кабардин О.Ф. , Орлов В.А. Физика Тесты.7-9 кл.: Учебн-

метод. Пособие.-2 изд.-М.: Дрофа, 2008.-96 с.:ил. 

4. . Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики 

для 7 – 11 классов. Практикум. ФИЗИКОН. 2008 .(CD – 

диск) 

5. С: Школа. Физика. 7 – 11 классы. Библиотека наглядных 

пособий. 2008. .(CD – диск 

6. Сборник задач по физике: к учебникам А.В.Перышкина и др, 

« Физика7-9 кл»( М. « Дрофа)/ А.В.Перышкин; Сост. 

Н.В.Филонович.-М.:АСТ6Астрель;Владимир: ВТК,2011.-

190,(2)с.( новый сучебно-методическийкомплект) 

7. . Сборник задач по физике: к учебникам А.В.Перышкинаи 

др. « Физика 7 класс»,» Физика 8 класс», « Физика 9 класс»( 

М. Дрофа):7-9 кл./Сост. И.В.Филонович.-

М.:АСТ:Астрель;Владимир;ВТК,2011.-190,(2)с.;ил. 

8. Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы по 

физике,9 класс: к учебнику А.В. Перышкина « Физика 9 

класс»/О.И.Громцева.-М.; Издательство «Экзамен»,2010.-

111,(1) с. 

 

9. Чеботарева А.В.«Тесты по физике,9 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина « Физика 9 класс»/А.В.Чеботарева.-М.; 

Издательство «Дрофа»,2010 
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39 Химия 8 1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая 

химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

2.Гара Н.Н. Химия. Уроки в 8 классе. – пособие для учителя. 

– М.: Просвещение,    2008. 

3.Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 8-9 

классы. – М.: Просвещение, 2010 

4.   Гара Н.Н. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8 – 11 класс. М., «Просвещение», 2010. 

5.  Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. – пособие для 

учителя. 

 

 

  

40 Химия  9 1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая 

химия. 89класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 20112. 

2.Гара Н.Н. Химия. Уроки в 9 классе. – пособие для учителя. 

– М.: Просвещение,    2008. 

3.Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 8-9 

классы. – М.: Просвещение, 2010 

4.   Гара Н.Н. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8 – 11 класс. М., «Просвещение», 2010. 

5.  Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. – пособие для 

учителя. 

 

41 Биология  6 1. И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко. 

//Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: 

учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана-

Граф, 2009. -240с.; 

2.Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. 

Методическое пособие, 2010 г.//Пономарева И.Н., Кучменко 

В.С., Симонова Л.В. 

 Интернет-ресурсы: 

1.   http://bio.1september.ru - газета «Биология» - 

приложение к «1 сентября» 

2.      www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

3     www.km.ru/education -Учебные материалы и   словари  

 

42 Биология  7 1. Учебник. Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. Биология: Животные: Учебник для учащихся 

7 класса общеобразовательной школы./Под ред. 

В.М.Константинова, И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 

2008. (Гриф: допущен Министерством образования 

Российской Федерации).  

2. В.М.Константинов. Биология. Животные. 7 

класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-

Граф, 2008 

3. 2) Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. 

Биология в основной школе: Программы. М.: Вентана-Граф, 

2008. – 72 с. 

4. В.М.Константинов. Биология. Животные. 
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Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 1,2. – М.: Вентана-Граф, 

2011г. 

5. Бабенко В.Г., Боголюбов Д.В. и др. / под ред. 

Н.М. Черновой. Экология животных. 7 класс. Учебное 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

 

 

43 Биология  8 1.Учебник; Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. Биология. 8 кл. 

для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. - 

М.:Вентана-Граф, 2009 

2. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 

класс: Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-

Граф, 2011г; 

3). Драгомилов А.Г,, Маш Р. Д. Биология. Человек. 8 

кл,: Рабочая тетрадь. Часть 1, 2.— М.: Вентана-Граф, 2012г; 

 

 

 

 

44 Биология  9 1. Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. 

 "Основы общей биологии" (М., "Вентана-Граф", 2003г.) 

2. Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное 

пособие по  

   факультативному курсу для учащихся» (М., 

«Просвещение», 1983 год) 

3. Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция 

органического мира»   

          (М., «Наука», 1996 год) 

4. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика 

обучения общей биологии»  (М., «Просвещение», 1985 год) 

5. Лернер Г. И. «Общая биология: поурочные тесты и 

задания» 

 

45 Музыка 5 1.Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 5-

9 классы. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская М.: 

Просвещение, 2007 

2.Учебник для общеобразовательных учреждений. Музыка  

5 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская М.: Просвещение, 2012 

3.Творческая тетрадь.  Музыка  5 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская М.: Просвещение, 2012 

46 Музыка  6 1.Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 5-

9 классы. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская М.: 

Просвещение, 2007 

2.Учебник для общеобразовательных учреждений. Музыка  

6 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская М.: Просвещение, 2012 

3.Творческая тетрадь.  Музыка  6 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская М.: Просвещение, 2012 

47 Музыка  7 1.Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 5-

9 классы. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская М.: 

Просвещение, 2007 

2.Учебник для общеобразовательных учреждений. Музыка  

7 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская М.: Просвещение, 2012 
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3.Творческая тетрадь.  Музыка  7 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская М.: Просвещение, 2012 

48 Изобразительное 

искусство 

6 1.Программы общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 

классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2011. 

2.Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. - 

М. : Просвещение, 2011. 

3.Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 6 класс/Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. 

М. - М. : Просвещение, 2010 

Неменская Л. А., Полякова И. Б., Мухина Т. А. и др. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

4.Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 6 класс- 

- М. : Просвещение, 2010 

5.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Методическое пособие. 6 класс 

/[Б.М.НЕменский,И.Б.Полякова,Т.А.Мухина и др.]; под 

ред.Б.М.Неменского.-М.: Просвещение,2010 

49 Изобразительное 

искусство 

7 1.Программы общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 

классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2011. 

2.А.С. Питерских, Г.Е.Гуров  Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека 7-8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / под ред. Б. М. 

Неменского. - М. : Просвещение, 2012. 

3.Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 7 класс/ Гуров Г. Е., Питерских А. С. / Под ред. 

Неменского Б. М. - М. : Просвещение, 2010 

4.А.С. Питерских, Г.Е.Гуров  Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека: Методическое 

пособие 7-8 класс. - М. : Просвещение, 2010. 

5.Гуров Г. Е., Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. 

М.Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура 

в жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс - М. : 

Просвещение, 2010. 

50 Искусство 8 1.Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-

7 классы. Искусство 8-9 классы Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э. Кашекова, М.: Просвещение, 2007 

2.Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Искусство 8-9 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. 

Кашекова.  М.: Просвещение, 2012 

51 Искусство  9. 1.Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-

7 классы. Искусство 8-9 классы Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э. Кашекова, М.: Просвещение, 2007 

2.Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Искусство 8-9 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. 

Кашекова.  М.: Просвещение, 2012 

52 Технология 6 1. Учебник. Технология. Обслуживающий труд.  Симоненко 
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В.Д.2011. 

2. Методическое пособие. Технология обслуживающий труд.6 

кл. Синицина Н.В. 2011. 

3. Технология. Для девочек. Тесты. Контрольно-

измерительные материалы. Гордиенко Г.А. 2011. 

4. Поурочные. Технология обслуживающий труд. 6 кл.  

Павлова О.В.2011 

5.  

1.Занятия по трудовому обучению в 6-7 кл.   авт.Воронов 

А.А. 

                           2.Мастерим из древесины.   Авт. Ривхк Э.В 

 

53 Технология 7 1. Учебник.  Технология . Обслуживающий труд.  Симоненко 

В.Д. 2012. 

2. Методические рекомендаций. Обслуживающий труд.  

Синицина .Т.В. 2011 

3. Технология. Для девочек. Тесты. Контрольно-

измерительные материалы. 5-8 кл.Гордиенко Г.А. 2011. 

4. Поурочные планы 7 кл. Девочки.  Павлова О.В. 2012. 

5.  

1.Занятия по трудовому обучению в 6-7 кл.     авт.Воронов 

А.А. 

                          2.Справочник по трудовому обучению  5-7 

кл.     авт.Карабанов И.А. 

                     8 кл. 

 

 

54 Технология 8 1. Учебник.  Технология. 8 кл.  Симоненко В.Д. 

2. Методические рекомендаций. Обслуживающий труд. 8 кл. 

Синицина .Т.В. 2011 

3. Технология. Для девочек. Тесты. Контрольно-

измерительные материалы. 5-8 кл.Гордиенко Г.А. 2011. 

4. Поурочные планы. Девочки. 8 кл. Павлова О.В. 2011. 

.Слесарное дело.    Авт. Муравьев Е.М. 

5.  

55 ОБЖ 8 1.Учебник. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /под редакцией 

Смирнова / "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Просвещение.2012 год  

2.Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности.5-11 классы.М., 

Просвещение, 2011. 

56 Физическая 

культура 

6 1. Физическая культура, 5 – 7 кл. – Учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях,  М. Просвещение, 2010. 

2.  Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классы В.И.Лях. Просвещение -  2011г. 

3.Настольная книга учителя физической культуры.2012год 
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57 Физическая 

культура 

7 1.Физическая культура, 1 – 11 кл. – Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ В.И. Лях,  М. Просвещение, 

2011г. 

2.Комплексная программа физического воспитания 

учащихся.1-11 классы. М., Просвещение, 2011 

3.  Настольная книга учителя физической культуры, 

методическое пособие/ Л.Б. Кофман – М.: «Физкультура и 

спорт», 2010г. 

59 Физическая 

культура 

8 1.Физическая культура, 1 – 11 кл. – Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ В.И. Лях,  М. Просвещение, 

2011г. 

2.Комплексная программа физического воспитания 

учащихся.1-11 классы. М., Просвещение, 2011 

3.  Настольная книга учителя физической культуры, 

методическое пособие/ Л.Б. Кофман – М.: «Физкультура и 

спорт», 2010г. 

60 Физическая 

культура 

9 1.Физическая культура, 1 – 11 кл. – Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ В.И. Лях,  М. Просвещение, 

2010 г. 

2.Комплексная программа физического воспитания 

учащихся.1-11 классы. М., Просвещение, 2011 

3.  Настольная книга учителя физической культуры, 

методическое пособие/ Л.Б. Кофман – М.: «Физкультура и 

спорт», 2010 г. 

 

 

 


