
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

     основного общего образования  

( 9 класс ФК ГОС)  
Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа» с. Бедык 

Эльбрусского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 
 



 2 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание стр. 

1.Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1 Целевое назначение ООП ООО ФК ГОС 4 

1.1.2 Задачи реализации ООП ООО по ФК ГОС  5 

1.1.3.   Принципы ОП ООО по ФК ГОС 5 

1.1.4    Особенности ОП ООО по ФК ГОС 5 

1.1.5   Ожидаемые результаты реализации программы основного общего 

образования. Модель выпускника.  
6 

1.2 Прогнозируемые результаты освоения ООП ООО ФК ГОС 8 

1.2.1. Требования к уровню подготовки выпускников  10 

Русский язык 10 

Литература 11 

Балкарский язык 13 

Балкарская  литература 14 

Иностранный язык 16 

Математика (алгебра, геометрия) 17 

Информатика и ИКТ 21 

История 22 

История КБР 23 

Обществознание (включая экономику и право) 25 

География 26 

География КБР 28 

Биология 28 

Физика 30 

Химия 31 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 32 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Физическая культура 34 

1.3. Система оценки освоения ООП ООО ФК ГОС 35 

2. Содержательный раздел 41 

2.1 Программы отдельных учебных предметов  34 

3. Организационный раздел 83 

3.1. Учебный план основного общего образования 83 

3.2. Учебно-методический комплекс  ООП ООО ФК ГОС   87 

3.3. Основные требования к обеспечению образовательного процесса 91 



 3 

 

1. Целевой раздел 
                                                 1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ» 

с.Бедык – нормативный правовой документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса основного общего образования в 9-х классах 2018-2019 учебного года. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ» 

с.Бедык разработана в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. N 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 

№ 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 

№ 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования». 

9. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089». 

 

 

ОП ООО (9 класс) по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и 

направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе 

совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

 родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых 
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности;   

 обучающимся;   

 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса;  

 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности.    
 

1.1.1. Целевое назначение ОП ООО по ФК ГОС. 
 

 создание условий для получения основного общего образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами; 

 создание условий для продолжения формирования учебной самостоятельности; 
предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и интересах   

учебной деятельности; 

 создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля 
для дальнейшего обучения в средней школе или при выборе варианта индивидуального 

образовательного маршрута; 

 формирование  духовно богатой, творчески мыслящей  личности. 

 

1.1.2. Задачи реализации ОП ООО по ФК ГОС  

 

    Ведущими задачами реализации ОП ООО по ФК ГОС являются:  

  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 обеспечение качества образования, соответствующего  стандартам образования; 

 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 

обучающихся в разных видах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 
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  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории; 

 системное повышение квалификации преподавательского состава,  развитие 
инновационной и научно-исследовательской деятельности учителей;  

 содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением и в организации образовательного процесса. 

Условием достижения этих задач является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

 

1.1.3.Принципы ОП ООО по ФК ГОС 

 

Методологической базой ОП ООО по ФК ГОС являются следующие принципы: 

 принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех 
компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в 

педагогическом процессе – развитие обучающегося;  

 принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия 
для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие 

школьников;  

 принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой 
деятельности и использование новейших педагогических технологий; 

 принцип целостности образования – единство процессов развития, обучения и 

воспитания обучающихся;  

 принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования, 
поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.   

 

 

  

1.1.4.Особенности ОП ООО по ФК ГОС  
 В практике образовательного процесса эффективно используются следующие технологии:   

 технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования (технология 
личностно-ориентированного обучения, педагогические мастерские, педагогика 

сотрудничества, технология индивидуализации и дифференциации обучения, технология 

группового обучения, технология проблемного обучения);  

 информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть 

успешными; 

 здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
школьников.   

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие самостоятельности мышления, исследовательских умений в 

практикоориентированной деятельности, умения аргументировать свою позицию, публично 

представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ и удовлетворять 

потребности в самообразовании. 

   Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и 

таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад, организация 

выставок по результатам творческой деятельности учащихся, проведение интеллектуальных 

игр и соревнований.   
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Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 

самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в 

реальное научно-образовательное пространство: участие в предметных олимпиадах и выход на 

олимпиады более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и 

международного уровня.  

  

ОП ООО по ФК ГОС сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 14 — 15 лет.   

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

 бурным, скачкообразным характером развития;  

 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»;  

 обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми 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 — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).   

  

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных 

программ основного общего образования, реализуемых ФК ГОС, и  обеспечивает 

обучающимся получение основного общего образования.  
  

 

 Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

уровне среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального 

образования. 

 

1.1.5.Ожидаемые результаты реализации программы основного общего образования.  

Модель выпускника  

Обязательные результаты:  
1.Освоение учащимися Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

2. Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего Федеральным 

государственным образовательным стандартам:  
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Личностные качества в условиях следования ООП (9 классы): 

Характеристики  Показатели  Личностные качества  

Интеллектуальная зрелость  Сформированность 

устойчивых учебных 

интересов.  

Умение развивать и 

управлять 

познавательными 

процессами личности.  

Настойчивость в решении 

проблем Умение анализировать и 

строить логические выводы. 

Понимание сущности 

образовательной деятельности.  

Социальная зрелость  Усвоение основ 

коммуникативной 

культуры личности. 

Овладение навыками 

неконфликтного общения.  

Ориентация в многообразии 

мнений, соблюдение прав и 

обязанностей. Умение общаться с 

разными людьми в разных 

ситуациях. Уважение к 

традициям школы.  

Личностная зрелость  Осознание возможностей 

достоинств и недостатков 

собственного «Я». 

Овладение приемами 

самообразования и 

самовоспитания. Навыки 

самооценки, самоконтроля.  

Готовность бороться за свою 

честь и честь школы, отвечать за 

свои поступки и действия. 

Умение планировать, готовить, 

проводить беседу, анализировать 

информацию и т.п.  

Эмоциональная зрелость  Умение владеть собой в 

сложных ситуациях.  

Сочувствие, сопереживание, 

соучастие.  

Эстетическая зрелость  Способность видеть и 

понимать красоту. Знание 

выдающихся деятелей 

культуры.  

Развитость чувства прекрасного  

Физическая зрелость  Развитие основных 

физических качеств. 

Применение способов 

укрепления здоровья.  

Стремление стать сильным, 

выносливым  

 

Функциональная грамотность (способность решать стандартные задачи в различных 

сферах жизнедеятельности): 

 

Учебные предметы  Содержание функциональной грамотности  

Русский язык, литература чтение и понимание сложных текстов, 

составление текстов различного содержания и 

полноты  

Иностранный язык коммуникативные функции иностранного языка, 

рецептивные умения: аудирование, чтение; 

продуктивные умения: говорение, письмо, 

составление предложений и текстов 

Математика  ориентация в базовых математических понятиях; 

решение прикладных математических задач; 

Информатика и ИКТ использование компьютерной техники на уровне 

пользователя ПК;  
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Обществознание  ориентация в среде проживания; ориентация в 

принятых нормах морали, соблюдение норм и 

правил нравственного поведения; способность к 

диалогу в незнакомой ситуации;  

Биология, химия, физика, география научное объяснение явлений природы, 

наблюдаемых в повседневной жизни; знание, 

понимание и соблюдение правил экологического 

поведения  

Искусство  ориентация в ценностях мировой 

и отечественной культуры, в том числе 

в памятниках и центрах культуры 

среды проживания; способность 

отличать произведения искусства от 

произведений псевдоискусства;  
 

ориентация в ценностях мировой и 

отечественной культуры, в том числе в 

памятниках и центрах культуры среды 

проживания; способность отличать произведения 

искусства от произведений псевдоискусства 

Технология  

 

формирование технической грамотности, 

активной творческой жизненной позиции, 

умение применять на практике полученные 

знания  

Физическая культура, ОБЖ 

 

регулирование своего физического состояния с 

помощью специальных упражнений; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил; 

оказание первой помощи себе и другим при 

заболеваниях и травмах, знание норм здорового 

образа жизни 

Интеграция образовательных областей  

 

знание и соблюдение правил личной 

безопасности; использование общеучебных 

умений и навыков при решении познавательных 

задач  

 

Выпускник, получивший основное общее образование, - это человек, который  

 освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 
предметам учебного плана;  

 приобрѐл необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствами коммуникации;  

  достиг показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации 
своей учебной деятельности;  

  овладел основами компьютерной грамотности;  

 овладел системой общеучебных умений и навыков, сориентировался в выборе 

дальнейшего профиля обучения;  

 знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовывать и выполнять;  

 уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей.  

 
1.2. Прогнозируемые результаты освоения программы ООО ФК ГОС 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 
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Содержание образования в 9 классе является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения на среднем уровне общего образования или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

(полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 
     

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования в 9 

классе устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, 

Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся 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. 

Познавательная деятельность. 

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. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

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

доказательство, гипотезу, аксиому. 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. 

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. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

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 свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

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

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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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. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. Рефлексивная деятельность 

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. 

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 и др.). 

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. 

 

1.2.1.Требования к уровню подготовки выпускников:  

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик 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; 
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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; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

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. 

 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
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 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 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; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 
произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 
русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения. 

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). 
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Балкарский язык 

По изученным разделам учащиеся должны  

знать: 

 орфоэпия: нормы произношения изученных групп слов; 

лексика и фразеология: фразеологизмы, исконно балкарские и заимствованные слова; 

устаревшие слова (архаизмы, историзмы); неологизмы; тематические группы имѐн 

прилагательных; 

 морфемика и словообразование: основные суффиксы имѐн прилагательных; основные 
способы образования имѐн прилагательных; понятие субстантивации; 

 морфология: признаки количественных и порядковых числительных, имѐн 
прилагательных, местоимений-прилагательных как частей речи; признаки причастий 

как формы глагола; формообразование причастий; 

 синтаксис: сочетательные возможности числительных, имѐн прилагательных, 
местоимений-прилагательных, причастий; причастный оборот; составное именное 

сказуемое; придаточное определительное; местоимение как средство связи частей 

сложного предложения; все  способы образования сложносочинѐнных предложений; все 

виды сложноподчинѐнных предложений 

 речь: особенности строения делового повествования; текстообразующую функцию 

изученных групп слов; способы и средства связи предложений в тексте; понятие 

«повтор» (нормативный и повтор-недочѐт); научный стиль речи (сфера употребления, 

задачи речи, языковые средства); 

 орфография: правила правописания слов с изученными орфограммами; 

 пунктуация: пунктуационные правила, указанные в программе. 

 уметь: 

 орфоэпия: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

 лексика:  употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 
разными видами словарей;  

 морфемика и словообразование: производить морфемный и словообразовательный 
разборы изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; 

образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи морфем; 

 морфология: образовывать формы изученных частей речи; производить 
морфологический разбор изученных частей речи; строить определения изученных частей 

речи; 

 синтаксис: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением-прилагательным и причастием в качестве главного и зависимого слова; 
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строить предложения с причастными оборотами; строить сложные предложения с 

придаточными определительными, с разными видами сказуемого; Знать образцы 

написания деловых бумаг (автобиографии, заявления, расписки, доверенности), показать 

различие стилей речи, находить в  работах орфографические и пунктуационные ошибки. 

 речь: использовать в речи изученные группы слов, исходя из текстообразующей 
функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имѐн прилагательных; 

использовать в речи синонимические  формы имѐн прилагательных; определять научный 

стиль речи; видеть в тексте художественного стиля описание места, предмета, состояние 

природы; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал 

к сочинению; писать сочинение-описание предмета, места и состояния природы; писать 

аннотацию и отзывы; находить и устранять повторы-недочѐты; читать тексты научного 

стиля; 

 орфография: видеть изученные орфограммы в словах и между словами; писать слова с 
изученными орфограммами; обосновывать написание; находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 пунктуация: видеть смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить 

и исправлять пунктуационные ошибки. 

 

 

Балкарская литература 

 

 

 Уметь составлять план по прочитанному произведению, чтобы ясно, чѐтко мог 
выражать свои мысли. 

 Уметь анализировать прочитанное произведение. Обращать внимание на речь автора, 

мастерство писателя по созданию героев, на эстетическое содержание,  уметь  

раскрывать основную мысль прочитанного произведения. 

Прочитав произведение  по собственному выбору или по выбору учителя, уметь делать по нему 

сообщение (доклад) в классе или на читательской конференции. 

 Знать значение  и идейное содержание произведения. Сравнивая литературных героев, 
события, искания писателя, изучая их, иметь и уметь защищать своѐ мнение. 

По просмотренному художественному фильму, услышанной музыке, по картине, по 

прочитанному произведению уметь написать отзыв, рецензию. 

 результаты освоения балкарского языка: 

 Понимание  балкарского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей  балкарского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

получении школьного образования; 

 Владение всеми видами речевой деятельности: Аудирование и чтение   
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 ● Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной 

информации);  

● Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 ● Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 ● Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 ● Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования;  

● Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; Говорение и письмо: 

 ● Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

● Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

● Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 ● Способность 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;  

● Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

● Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного  балкарского  литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения 

; ● Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 ● Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, 

докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных 

средств аргумент ации. 
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   Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 . Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

 

 Осознание эстетической ценности родного языка, уважительное отношение к нему, 

потребность сохранять чистоту языка как явления национальной культуры, стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

   

 

Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 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, своей стране и стране изучаемого языка; 
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 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 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 коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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 в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
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Математика 

В результате изучения математики ученик должен 

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; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 
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 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

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, 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 исследовании 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 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
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 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

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: 
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 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. 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационн0-коммуникационных 

технологий ученик 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 ком-муникационных 

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 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; 
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- 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. 

 

История 

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 



 23 

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 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 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

 В результате изучение истории Кабардино-Балкарии ученик 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. 
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 По истории Кабарды и Балкарии в IV-XVв.в.: 
 -называть хронологические рамки истории средневековой Кабарды и Балкарии; 

 -показывать на карте расселение средневековых адыгов и балкацев 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 хозяистве, 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 вXVI-XVIIIв.в. 
 -показывать на карте расселение адыгских субэтносов, этапы включения 

Кабарды и Балкарии в состав России; 

 -представлять изменение жизни людей, населявших регион в новое время; 
 -представлять положение основных социальных групп местного населения в 

новое время; 
 -знать и характеризовать основные события политической истории, называть 

основные даты; 

 -характеризовать основные причины, ход, итоги и последствия вхождения 
Кабарды и Балкарии в состав России; 

 -понимать значение изменении в материальной и духовной культуре народов, 

населявших регион в новое время, знать выдающихся представителей культуры 
Кабарды и Балкарии того периода; 

 -знать основные причины, ход и результаты социальных выступлении в Кабарде 
и Балкарии в новое время; 

 -уметь давать собственную интеграцию основным событиям эпохи. 

 По истори Кабарды и Балкарии XIXвеке: 
 -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; 
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 -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- 
Балкарии в 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; 

 -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 (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 
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 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 су-щество; основные социальные роли; 

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

черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
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 из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

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. 

География 

 В результате изучения географии ученик 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; 
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 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 природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

География КБР 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны знать: 

- плотность и численность населения КБР, районное деление республики, райцентры, 

естественное и механическое движение населения республики; города и крупные населенные 

пункты КБР. 

-характеристику трех главных зон расселения: степной, предгорной и горной. Учащиеся 

должны уметь: пользоваться картами размещения населения по территории республики и 
статистическими таблицами для формирования представлений о населении различных 

территорий КБР. 

 Учащиеся должны знать: 

-роль и значение промышленности в формировании и развитии народного хозяйства 

республики; 

 -отраслевой состав и их отношение в промышленной структуре народного хозяйства; 

-численность населения и ведущие профессии в республике. 

 Учащиеся должны уметь: устанавливать по картам принципы размещения 

населения, природно-экономических предпосылок и населения во взаимосвязи; 

разработать со статистическими материалами, характеризующими размещение 

промышленности, населения. Трудовых ресурсов и их занятость в хозяйстве.  

 Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При 

этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 Способы проверки результатов: индивидуальный опрос учащихся, 

фронтальный опрос, комбинированный опрос, устная контрольная работа, 

биологический и графический диктант, тестирование учащихся, краткая 

письменная контрольная работа, письменная контрольная работа, экзамен 

(письменная и устная форма), зачет. 

 

 

 

Биология 

В результате изучения биологии ученик 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 
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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 ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов 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; 
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 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. 

     Физика 

В результате изучения физики ученик 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, 

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, взаи-модействие 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 инст-рументы 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;  
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 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. 

 

           Химия 

В результате изучения химии ученик 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 

 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; 
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 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. 

Искусство. Музыка. 

В результате изучения музыки ученик 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-исполните-лей; 

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 

учащихся); 

 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 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
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 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. 

 

       Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 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). 
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          Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 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.  

 

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. 

Физическая культура  

В результате изучения физической культуры ученик 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 
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 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. 

 

1.3. Система оценки освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 
  Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объѐм, системность знаний, 

так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения обучающегося в учебной деятельности.  

Основная цель системы оценивания - это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

Задачи системы оценивания:  

   установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

  контроль за выполнением учебных программ; 

  формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

  повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 
достижений учащегося.  

         Принципы системы оценивания:  

 справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 
обучающихся, известные ученикам заранее;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 
достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы; 

  своевременность - оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля.  
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности обучающихся являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся как основа их промежуточной и 
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего и внешнего мониторинга; 

  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;  

  оценка результатов деятельности образовательного учреждения как основа 

аккредитационных процедур.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

  внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

          К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования,  

  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической и итоговой оценки, а также администрацией в процессе внутришкольного 

мониторинга.  

 Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

выставляются в электронный  журнал и дневники учащихся в порядке и в сроки, 

установленные положением по использованию автоматизированной  информационной 

системы «Сетевой город».   

      

Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному 

предмету  по завершении  уровня основного общего образования для определения соответствия 

их знаний государственным образовательным стандартам. Это аттестация обучающихся во всех 

классах в форме и по материалам государственной итоговой аттестации, проводимой по 

завершении основного  общего образования. 

 

       Критерии системы оценивания  
При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ 

(5-«отлично», 4-«хорошо», 3-«удовлетворительно», 2,«неудовлетворительно»).  

Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана (если иное не предусмотрено методическими 

рекомендациями федерального и регионального уровней).  

При изучении элективных курсов и курсов по выбору применяется зачѐтная («зачѐт» или 

«незачет») система оценивания.  

Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии оценивания, 

полнота и правильность знаний, их обобщенность и системность: 



 37 

 правильный, полный ответ;  

  правильный, но неполный или неточный ответ;  

  неправильный ответ;  

  нет ответа. 
 При балльной системе оценивания для обучающихся всех уровней обучения 

применяются следующие общедидактические критерии: 

 Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 
материала;  

  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

  отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

педагога; 

  соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.  

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  

 знания всего изученного материала; 

  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

  наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 
материала;  

  соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.  

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя,  

  умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы;  

  наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материла,  

  незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

 знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы;  

  отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы; 

  наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала; 

  значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ; 

 отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в 
том числе, домашнего) задания.  

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество:  
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 грубые ошибки;  

  однотипные ошибки,  

  негрубые ошибки;  

  недочеты  
К грубым ошибкам следует относить:  

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

  незнание наименований единиц измерения;  

  неумение выделять главное в ответе:  

  неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

  неумение делать выводы и обобщения; 

  неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

  неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчѐты или использовать полученные данные для выводов;  

  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником;  

  нарушение техники безопасности;  

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам 

 К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило.  

 К негрубым ошибкам следует относить:  

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1 - 2 из этих 

признаков второстепенными;  

  ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;  

  ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения условий 
работы приборов, оборудования;  

  ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 
др.;  

  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

 нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой;  

  неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде.  
Недочѐтами являются: 

 нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, 
наблюдений, заданий;  

  ошибки в вычислениях (кроме математики);  

  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

  орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении учебных 
предметов «Русский язык», «Литература»).  

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок 

оценивания качества выполнения тестовых заданий:  

 отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 
91-100%;  

 отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 76-90%; 

 отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 61-75%; 

  отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 60%.  
  

Текущий контроль успеваемости обучающихся  



 39 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(триместра) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов 

образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения предметных и 

метапредметных результатов.  

Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут 

являться: 

 письменная проверка; 

 домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;  

 письменные отчеты о наблюдениях, ответы на вопросы теста;  

 сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, 
создание (формирование) электронных баз данных, административные контрольные работы и 

т.д.;  

 устная проверка - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 
собеседования, выразительное чтение (в т.ч. наизусть), стандартизированные устные работы и 

т.д.; 

  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм, проверка с 
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих  

моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими 

работниками и отражаются в рабочих программах и календарно - тематических планах. 

Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывает методическую помощь в его проведении.  

 

При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

 контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания;  

  в 9 классах могут проводится контрольные работы по русскому языку и математике, 
профильному предмету, целью которых является выявление затруднений, обучающихся и 

устранения пробелов в знаниях; 

  содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФКГОС, 
рабочим программам.  

 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих 

образовательных учреждениях и учитывается при выставлении отметок за триместр. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом их психофизиологического состояния и возможностей. 

 Текущие отметки успеваемости обучающихся систематически заносятся в электронный 

журнал. 

 Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие работы обучающего 

характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный 

журнал.  

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 
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 При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся  учитель - предметник 

должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 

выставлением отметки.  

Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в 

течение учебного года. В случае если творческая работа является домашним заданием, 

учитель вправе устанавливать сроки сдачи работы.  

При нарушении срока сдачи работы на одну неделю дает право учителю снизить отметку 

на один балл, более чем на одну неделю - не принимать работу. 

 Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям, изучают теоретическую часть программы, оцениваются на основе различных 

форм устного и письменного опроса, защиты рефератов. О форме текущего контроля учитель 

заранее сообщает обучающемуся.  

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

контроля успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно.  

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных мероприятий, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной 

контрольной работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на 

следующем уроке или в период проведения индивидуально-групповых консультаций. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающего, его родителей (законных представителей), педагогического работника.  

Предметы для проведения административного контроля, формы, порядок и сроки 

проведения определяются педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из 

числа предметов, изучаемых в данном учебном году согласно учебному плану, утверждаются 

приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 

 

Оценочные и методические материалы прилагаются к рабочим программам по учебным 

предметам. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 

 

  

Русский язык 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 Международное значение русского языка (1  ч.) 

 Повторение  изученного в 5 – 8  классах (6 ч. + 3 ч.) 
 Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами.   Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции, знаки препинания при них. 

 Сложное предложение.  Культура речи (4  ч. + 2  ч.) 
 Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения.  Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения.   

 Сложносочиненные предложения (5 ч .+ 2 ч.) 
 Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические  синонимы 

 сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

 Сложноподчиненные предложения  (15 ч. + 6 ч.) 
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению 

к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

 роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   

обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы. 

 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-рассуждение по 

интерпретации текста, сообщение на лингвистическую тему. Сжатое изложение. 

 Бессоюзные сложные предложения (5 ч. + 2 ч.) 
 Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

 роль. 

 Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 
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 Развитие умений создавать высказывание на лингвистическую тему. 

 Сложные предложения с различными видами связи (4 ч. + 3 ч.) 
 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

 Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

Публичная речь в виде рассуждения на лингвистическую тему.  Сжатое изложение. 

 Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах  (9 ч.) 
Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Грамматика и орфография. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. 

 Развитие речи 
1. Сжатое изложение.   

2. Сочинение по  картине. 

3. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

4. Сочинение-рассуждение по интерпретации текста. 

 Национальное, региональное и этнокультурное содержание учебного предмета 

«Русский язык» определяется региональной составляющей и предполагает 

обучение языку не только как средству общения, познания мира, но и как средству 

приобщения к национальной культуре, культуроносной функции языка. В этом 

случае русский язык может быть эффективным средством приобщения 

обучающихся к материальной и духовной культуре русского народа, к его истории, 

обычаям и традициям. Познание культуры русского языка в диалоге культур, 

сопоставлении русского языка, его богатства на фоне сопоставления с другими 

культурами и языками. 
  

 

Литература  
Содержание  тем учебного курса 

 

Введение. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова. 
Из древнерусской литературы. 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Из литературы XVIII века. 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии 
(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 

Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 
Из литературы второй половины XIX века. 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты. 
Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 

Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 
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Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
Из литературы ХХ века. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
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Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека.  
Из зарубежной литературы. 
 Античная лирика. 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 

из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 
 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
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справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 

 

 

 

 

Балкарский язык  

Содержание  тем учебного курса 

 
  

 Роль народа в сохранении и развитии языка (1час)  

Повторение изученного в 8-ом классе (6 часов) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.      

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании.      Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов 

в словосочетании.  Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. 

      Синтаксическая структура предложения. грамматическая (предикативная) основа 

предложения. предложения простые и сложные. 

      Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. главные члены 

двусоставного предложения. способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

      Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. 

      Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

      Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы. 

Предложения с прямой и косвенной речью (3 часа) 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Беседа. Цитата. Знаки препинания в 

предложениях с цитатами.   
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Сложное предложение (1 час) 
Сложное предложение. Сложносочинѐнное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочинѐнного предложения.  Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения.  

Средства связи частей сложноподчинѐнного предложения: интонация            

Сложносочинѐнные предложения (4 часа) 

Способы присоединения частей сложносочинѐнного предложения: сочинительная интонация, 

сочинительные союзы, указательные местоимения, аффиксы принадлежности, слова одинаково 

относящиеся к обеим частям предложения. Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами (соединительные, разделительные, противительные союзы.) Знаки 

препинания в таких предложениях. 

Сложноподчинѐнные предложения (17часов) 
Сложноподчинѐнное предложение. Его главная и придаточная части. Виды 

сложноподчинѐнных предложений по способу связи: союзное сложноподчинѐнное 

предложение, бессоюзное предложение. Виды сложноподчинѐнных предложений: 

подлежащное придаточное предложение, сказуемостное придаточное предложение, 

дополнительное придаточное предложение, определительное придаточное предложение, 

придаточное предложение времени, придаточное предложение места, придаточное 

предложение образа действия, придаточное предложение причины, придаточное предложение 

следствия, придаточное предложение цели, придаточное предложение меры и степени, 

придаточное предложение условия, уступительное придаточное предложение. Обобщѐнно-

личное придаточное предложение. Знаки препинания  в сложноподчинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в таких 

предложениях. 

Литературный язык. Стилистика. Стили языка  ( 3  часа) 
Литературный язык. Стили языка: разговорный стиль, книжный стиль, деловой стиль, научный 

стиль, публицистика стиль. Чистота языка. 

Из истории изучения грамматики балкарского языка (1час) 
В Балкарии и в Карачае в научно- исследовательских институтах  и в вузах исследование и 

изучение  балкарского языка. Ученые, исследовавшие  карачаево - балкарский язык. Значение  

их трудов в обучении молодого поколения языку. Из истории исследования карачаево – 

балкарского языка. 

Повторение изученного в 5-9 классах (14часов) 

Повторить изученное разделах фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса и орфографии. 

Проводить различные  письменные работы, связанные со всеми видами стилей языка. Научить 

писать деловые бумаги. 

 

 

Балкарская литература 
 Из истории балкарской литературы  Из устного народного творчества: малые жанры 

фольклора - пословицы, поговорки; сказки-волшебные, бытовые, о животных, мифы; 

нартский эпос - сказания о нартах Дебете, Сосуруке ,Ёрюзмеке,  Къарашауае, Алаугане, 

Сатаней . Воплощение в образе нартского героя национального характера, нравственных 

достоинств .Прославление силы, достоинства, справедливости, бескорыстного служения 

народу. 

Къара Мусса «Учуп баргъан зурнукла», «Артутай ѐлгенде этилген  кюй» из 

просветительской деятельности: публицистические статьи Абаева Мисоста «Балкария», 

Шаханова Басията «Очерки из туземной жизни»  

Теория литературы. Углубленное изучение о художественном образе. 
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 Мечиев Кязим – цикл стихов, написанных в Арабстане, «Жаралы жугъутур», «Адамды 
бизни атыбыз», «Меккяда эшитдим ауаз», «Мусаны къатлап, Тур таууна чыкъдым», «Жарлы 

къоншум Гуа», «Бызынгы къабырлары; 

жизнь и творчество поэта,ранние стихи, лирика поэта, защищающая интересы бедных 

людей, назидательный характер стихов, Кязим- мастер любовной лирики («Атанг келди…», 

«Аллах бизге…», «Тели болуп…», «Бели иничке…», образ женщины как символ красоты; 

связь лирики Кязима Мечиева с филосовской лирикой Востока. 

Место поэмы в творчестве Кязима Мечиева. «Сары къошда», «Бузжигит». Построение 

поэм, особенности жанра, место. «Жаралы жугъутур». Сюжет поэмы, его построение, 

глубина конфликта.Язык поэмы. 

Творчество Кязима Мечиева в 1920-1930-е годы. Особенности его поэзии в эти годы. 

«Жашны айыбын ата алыр», «Таукел этейик биз бюгюн», «Осуят» 

Теория литературы.Основные признаки творческого метода. 

 20-е годы. Первые шаги балкарской литературы после Октябрьской 
революции.(Шахмырзаев Саид, Мечиев Кязим, Отаров Саид) Становление на ноги 

просветительской деятельности. Работы Энеева М.,Шахмырзаева С.,Ульбашева А., Хочуева 

С.,Этезова О.,ОтароваС. 

 30-е годы.Индустриализация и электрификация страны. Образование союза писателей. 

Первый съезд писателей. Единство идей ком. Партии и писателей. Подчинение балкарских 

писателей с о всеми советскими писателями эстетическим нормам и его вред 

 Шахмырзаев Саид.    «Таулуну календары». Жизнь и творчество поэта. Стихи, 
посвящѐнные революции, советской власти, коллективизации. Современный взгляд на эти 

стихи. «Таулуну календары» . Отражение прошлой жизни народа в 

произведении.Особенности построения поэмы. Поэма - этнографическая энциклопедия 

балкарского народа. 

 Из карачаевской литературы Беседа. 

 Семѐнов Исмаил  .  «Анам», «Акътамакъ». Жизнь и творчество поэта. «Анам»- 
художественная сила стихотворения.  «Акътамакъ»- главное произведение в творчестве  

поэта. Иносказания, эстетическое наслаждение в чтении произведения 

 Каракетов Исса «Кавказ». Жизнь и творчество поэта. Многообразие художественных 

приѐмов в поэме: сравнении, метафор, эпитетов. Любовь поэта к Кавказским горам. 

 Гуртуев Берт  «Бекир», «Акъжелин», «Чалгъычыла», «Асиятны некяхы». Жизнь и 
творчество писателя. «Бекир» - первая повесть в балкарской литературе. События, 

описываемые  в повести. Образы  Бекира, Хажоса, Хангерия. Место повести в балкарской 

литературе. «Акъжелин»- описание сельской жизни.  Столкновения прошлого с настоящим. 

«Чалгъычыла»- радость новой жизни  после возвращения на родную землю. Первые шаги 

новой сельской  жизни на селе. Радость труда. «Асиятны некяхы» -высокохудожественное 

произведение - трудный путь женщины к свободе. 

 Хочуев Салих «Сафар бла революция», «Бу эки къабыр кимнидиле?» Жизнь и 
творчество писателя. Салих- один из основоположников балкарской прозы. События, 

описанные в рассказе  историческая правда. Взгляды писателя на жизнь и современность 

 Этезов Омар«Къаяла унутмагъандыла», «Нарт къала». Жизнь и творчество писателя. 

Этезов Омар - поэт, драматург, прозаик. Произведения автора, посвящѐнные колхозному 

строительству, гражданской войне. Исторические события 30-х годов и повесть Омара 

«Камни помнят». Место повести среди прозаических произведений писателя. Образы 

произведения, их характеры. Ахмат  - трагический образ, его нравственная чистота. Судьба 

поэмы «Нарт къала». Историческая основа поэмы. Нравственно- художественный смысл 

произведения 
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 Будаев Азрет.    «Алгъын», «Телефон», «Мараучуну хапары». Жизнь и творчество поэта. 
1930-е годы, политический режим в стране. Искания поэта. Его достижения и недостатки. 

Новизна стихотворения «Телефон». «Мараучуну хапары» . Связь поэмы с фольклором, 

красота и богатство языка. 

 Кациев Хабу.  . «Жер жулдузлары», «Бек ахшы, этербиз», «Къонакълыкъ», «Тынчлыкъ, 
эсенлик». Жизнь и творчество писателя. «Жер жулдузлары». Исторический смысл 

произведения. Описание новой жизни. Строительство электростанции на селе. Описание 

счастья простых людей от прихода лампочки. Хабу- мастер смешных рассказов. Он незлобно 

подсмеивается над своими односельчанами. Образы простых людей. 

 Залиханов Жанакаит «Басхан жулдузу». Жизнь и творчество писателя. «Басхан 

жулдузу»- роман. Описание в произведении новых житейских обычаев, традиций, нравов; 

положительных героев; тема дружбы, единения. Язык произведения, богатство средств 

описания. «Басхан жулдузу» и современность 

 Шаваева Миналдан.   «Сокъурну кѐз жашы». Жизнь и творчество 
писательницы.Описание  дружбы, рождѐнной на фронте. Связь балкарцев с другими 

народами и братство между ними. 

 Внеклассное чтение 

 

 

 Английский  язык 

 

 
Основное содержание программы 

 
 

 Вводный модуль 
 

Вопросительные конструкции. Части речи. Настоящее простое время и наречия частотности. 

Степени сравнения. Предпочтения. 
 

 Unit 1. Жертвы моды? 

Материалы, их узоры и рисунки. История моды. Аудирование. Настоящее простое и настоящее 

длительное время. Модные аксессуары. Молодежные субкультуры. Относительные 

местоимения. Описание рекламного плаката. Жалобы и претензии. Контрольная работа. 

Дополнительный материал «История-мода и политика». 
 

 Unit 2. Великие избавления. 

Новая лексика «глагольные сочетания». Сочетаемость слов. Спасение людей. Прошедшее 

простое/длительное время. Факты и вымысел. Исторические реконструкции. Настоящее 

завершѐнное время - present perfect. Письмо. Рецензия на прочитанное произведение. 

Построение диалога: согласие/несогласие. Контрольная работа. Дополнительный материал 

«Здоровье и безопасность». 

 Unit 3. Смешение культур. 

Язык жестов. Эмиграция. Настоящее завершѐнное с предлогами «с …времени», «в течение» и 

прошедшее времена. Британский и американский английский. Аудирование «Телефонный 

звонок». Чтение/ аудирование. Получение гражданства в Великобритании. Прошедшее 

завершѐнное – Past perfect. Изучение иностранного языка. Устный экзамен. Контрольная 

работа. Дополнительный материал «История - эмиграция /иммиграция». Повторение (разделы 

1-3). Чтение. Повторение (разделы 1-3). Аудирование. Повторение (разделы 1-3). Грамматика. 
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 Unit 4. Что дальше? 

Профессии. Экономическая география. Конструкции будущего времени will, be going to, present 

continuous. Черты характера. Аудирование. Выбор профессии. Неличные формы глагола. 

Герундий и инфинитив. Письмо. Официальное письмо. Построение диалога. Собеседование. 

Контрольная работа. Дополнительный материал «География - изменения в экономике». 
 

 Unit 5. Наш изменчивый мир. 

Проблемы 21века. Приливы и отливы. Условные наклонения 1 и 2 типов. Охрана окружающей 

среды, аудирование «О нефти». Здоровое питание. Условное наклонение 3 типа. Эссе «за и 

против». Построение диалога «Принесение извинений». Контрольная работа. Дополнительный 

материал «Наука-гравитация». 
 

 Unit 6. Самовыражение. 

Изобразительное искусство. Стили архитектуры – Шотландский замок-граффити. 

Страдательный залог. Материалы. Фестиваль песчаных скульптур. Современное искусство 

Великобритании. Страдательный залог (вопросы). Письмо - описание произведения искусства. 

Построение диалога «Высказывание мнения». Контрольная работа. Дополнительный материал 

«Искусство - стили архитектуры». Повторение (разделы 4-6). Чтение. Повторение (разделы 4-6). 

Аудирование. Повторение (разделы 4-6). Грамматика. 
 

 Unit 7. Против странных. 

Страхи и фобии. «Человек паук возвращается в Лондон». Модальные глаголы 

долженствования, вероятности, возможности. Пять чувств. Аудирование: разговор со 

спортсменом. Аудирование - Дар дислексии? Модальные глаголы вероятности. Письмо: 

биография. Построение диалога: просьба о позволении. Контрольная работа. Дополнительный 

материал «Социология». 

 Unit 8. Взаимоотношения. 

Взаимоотношения. Икс-фактор. Косвенная речь. Глаголы, вводящие косвенную речь. 

Социальные сети. Общие вопросы в косвенной речи. Электронное письмо. Приглашение на 

свидание. Контрольная работа. Дополнительный материал "Шекспир". 
 

 Unit 9. Удивительный мир. 

Описание места/местности. Чудеса света. Оборот Used to. Каникулы. Вокруг света. Обзор 

грамматических времен. Каникулы. В банке. Контрольная работа. Дополнительный материал 

«География- сталактиты». Повторение 3 (разделы 7-9). Повторение 3 (разделы 7-9). Повторение 

3 (разделы 7-9). Итоговое повторение. Итоговое повторение. Итоговое повторение. 

Заключительный урок. Подведение итогов. 
 
 

История  России, всеобщая история  

 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале 

XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 
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Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 

В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка 

и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 

XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. 

Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной борьбы. 

Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и 

красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления 

против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 
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Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской 

науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер 

и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с 

Финляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный 

разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 
страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки Н. С. Хрущѐва. 
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СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь 

людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного курса 

в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и 

селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 
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культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. 

 

 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. 

Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская 

мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом 

океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 

участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; 

Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства 

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 

1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 
культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 
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Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. 

Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х 

— начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и 

Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические 

режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-

экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе 

и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 

конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х 

— начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. 

Мировое сообщество в начале XXI в. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ VII. Кабарда и Балкария в начале XX в. 

Тема 1. Проникновение в хозяйство капиталистических отношений. 

Мелкая промышленность. Сдвиги в сельском хозяйстве. Развитие торговли. Разнообразие форм 

эксплуатации трудящихся. Банки, кредитные учреждения. Углубление процесса развития 

капиталистических отношении и расслоение деревни. 

Тема 2. Кабарда и Балкария в период между двумя буржуазно-демократическими 

революциями. (1907-февраль 1917гг.) Первая мировая воина. 

Волнение в Терско - Кубанском полку. Залимгери Керефов. Вооруженное восстание в Нальчике 

в декабре 1905года. Крестьянские выступления в 1906 году. Итоги и уроки крестьянских 

выступлении в 1905-1907 гг. в Кабарде и Балкарии. Политическая обстановка в России, в 

Кабарде и Балкарии. Рост аграрных противоречии в Кабарде и Балкарии. Зольское восстание 

кабардинских крестьян Черекское восстание балкарских крестьян. Кабарда и Балкария в период 

первой мировой войны. Хозяйственная разруха. Углубление социальных противоречии. 

Участие кабардинцев и балкарцев в войне. 

Тема 3. Кабарда и Балкария в период февральской революции. 

Революция в центре. Новые ораны власти. Создание в Нальчике и станице Прохладной первых 

советов рабочих и солдатских депутатов. 

Тема 4. Просвещение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце ХIХв.-начале ХХв. 

Просвещение. Развитие сети начальных министерских школ в селах Кабарды и Балкарии. 

Первые учителя: К. Кудашев, И.Камаров, Увжуко и Карачай Блаевы, М.Энеев, Ахия 

Джабоев,Т.Шертлоков и др. деятельность русских учителей Л. М. Кучмасова, А. Губернатором, 

л.Н. Воробьевой, М. Варлыгина и др. Реальное училище. Просветители Кабарды и Балкарии. 

Культурно-просветительные учреждения «Общество для распространения образования» среди 

кабардинцев и балкарцев. Музейное и библиотечное дело. Создание типографии Измаилом 

Урусбиевым. Любительский театр. Постановки пьесы Шеретлокова. 

Мусульманские школы. Рост количества медресе. Открытие в 1913 году в Баксане А. Дымовым 

МГуговым духовной семинарии. Создание Дымовым и Цаговым учебных пособии. 

Деятельность баксанского мусульманского просветительного центра. Создание в 1917 году 

братьями Дымовыми типографии и газеты «Адыгэ макъ» (Адыгский голос). 

Развитие научно - просветительской мысли в конце ХIХ-начале XX века. 

Исторические труды Э.М. Кудашева и М.К. Абаева. Фольклорные публикации П. Тамбиева, Т. 

Кашежева и Урусбиевых Литература : Б. Пачев К. Мечиев. 

РАЗДЕЛ VIII. Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев. 

Материальная культура: поселения, усадьбы, жилища, башни, внутреннее убранство, одежда, 

головные уборы, пища, транспорт, прикладное искусств, духовная культура, фольклор, песни, 

танцы, религия. Общественный быт: взаимопомощь, гостеприимство. Форма бытования 

некровного родства. Семейный быт: большая и малая семья, свадебные обряды, воспитание 

детей Адыгский этикет. Балкарский адат. 

РАЗДЕЛ IX. Кабарда и Балкария в 1917-1927 гг. 

Тема 1. Кабарда и Балкария в 1917г. 

Борьба за власть Советов. Обстановка после февральской буржуазно-демократической 

революции. Провозглашение в Кабарде и Балкарии Советской власти. Первые преобразования в 

социально-экономической и культурной сфере. Негативные явления в деятельности Советов. 

Тема 2.Кабарда и Балкария в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 
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Гражданская война: противостояние сторон. Действие Шкуро и Серебрякова Карательные 

экспедиции отрядов Серебрякова и Чижокова. Выступления Бичерахова в Моздоке. Взятие 

Нальчика отрядами Серебрякова (7 октября 1918г.). Действия шариатской колонны под 

командованием Н.Катханова и балкарского полка под командованием К. Ульбашева. 

Оккупация Кабарды и Балкарии войсками Деникина. Восстановление старых порядков. 

Действия белогвардейцев. Развитие партизанского движения. Деятельность Т. Ахохова, Д. 

Шекихачева, Н.Катханова, Б. Калмыкова, М. Энеева, Ю. Настуева, И. Осокина, С.Калабекова и 

др. Восстановление Советской власти в Кабарде и Балкарии. 

Тема 3. Кабардино-Балкария в первые годы НЭПа (1920-1927гп). 

Образование Кабардино-Балкарской автономной области. Трудности и проблемы 

национально-государственного строительства в нашем крае. Горская республика. 

Вьcеление Кабарды в самостоятельную автономную область. Помощь правительства РСФСР 

Кабарде. Объединение Кабарды и Балкарии в автономную область. Причины и значение. 

Восстановление народного хозяйства. Последствия войны. Упадок экономики. Засухи 1921 и 

1924 годов. Роль Нэпа в возрождении хозяйства Укрепление крестьянских хозяйств. Помощь 

государства. Рост производительности земледелия и скотоводства Восстановление и развитие 

промышленности. Вовлечение женщин в Общественно-политическую жизнь. 

РАЗДЕЛ X. Материальное благосостояние и культурный уровень населения. Политические 

преобразования 1920-1941гг. 

Тема 1. Социально - экономические и политические преобразования в Кабардино-Балкарии в 

1928-1941 годах. 

Становление тоталитарного режима, репрессии против крестьянства и национальной 

интеллигенции. Развитие промышленности. Особенности индустриализации в Кабардино- 

Балкарии. Трудности индустриализации в СССР и в Кабардино-Балкарии. Строительство в 

Нальчике крупных промышленных предприятии (Баксанской ГЭС). Дорожно - мостовое 

строительство. Подготовка национальных кадров рабочего класса. Трудности и ошибки. 

Коллективизация сельского хозяйства. Кабардино-Балкарская деревня в конце 20-х -начале 30-х 

годов. Чрезвычайные меры в ходе хлебозаготовки. Трудности коллективизации. Начало 

свертывания НЭПа. Протесты против произвола. Баксанское событие в 1930 году. 

Репрессивные меры. Нарушение принципа добровольности. Директивное планирование 

колхозного производства. Завершение коллективизации. Извращения в колхозном 

строительстве. 

Тема 2  Состояние культуры в 20-30-е годы 

Уровень жизни. Ликвидация безработицы. Образование новых населенных пунктов. Жилищное 

строительство. Развитие здравоохранения. Оплата труда колхозников. Города и рабочие 

поселки. 

Народное образование Создание социальной письменности. Работа по ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения. Введение всеобщего обязательного начального 

(1930-1931гг.) и с 1936- семилетнего образования. Среднее и высшее образование. Подготовка 

национальных учительских кадров. Помощь ВУЗов Москвы, Ленинграда, Киева в подготовке 

кадров. Трудности в развитии народного образования. Репрессии против передовых учителей. 

Печать и радио. Газета «Красная Кабарда», «Карахалк», «Ленинский путь», «Ленин гъуэгу», 

«Ленин джол», «Социалистическая Кабардино-Балкария» (с 1927г.). Вступление в строй 
радиостанции (11927г.). Создание Кабардино-Балкарского книжного издательтсва (1928г.). 

Наука и литература. Создание Кабардино-Балкарского научно-исследовательского 

строительства (1926г.), опытной станции (1927г.) и Союза писателей (1926г.). Развитие 

литературы. Творчество Б. Пачева, К.Мечиева и А.Шогенцукова, А. Кешекова и К. Кулиева, К. 

Отарова и А. Шортанова, Т. Борукаева, Д. Налоева, А. Будаева и др. 
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Культурно-просветительные учреждения и искусство. Кино. Клубы горянок. Библиотека. 

Студия национального искусства (1933г.). Создание Кабардино-Балкарского государственного 

ансамбля песни и танца. Симфонический оркестр. Детские музыкальные школы. Открытие 

драматического театра (1937г.). Репрессии против работников культуры. 

Тема 3. Образование Кабардино-Балкарской АССР. 

Принятие Конституции 1936г. Преобразование Кабардино-Балкарской области в Кабардино-

Балкарскую Социалистическую республику. Негативные явления в общественно-политической 

и культурной жизни Кабардино-Балкарии в конце 20-х 30-х годов. Отрицательные последствия 

командно - административной системы для народов. Негативные явления и деформация 

общества. 

РАЗДЕЛ XI. Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 1. Начало войны, причины отступления Советской Армии. Вес для фронта, все для 

победы! Трудящиеся республики - на защиту Родины. Формирование национальной 115-й 

Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее участие в защите Ростовской области и в 

Сталинградской битве. Перестройка народного хозяйства республики на военный лад. Помощь 

фронту. Помощь раненым воинам, эвакуированному населению. Забота о семьях фронтовиков. 

Эвакуация имущества. Кабардино-Балкария в период оборонительных боев. Нальчикская 

оборонительная операция и причины ее неудачи. 

Тема 2. Кабардино-Балкария в период фашистской оккупации. 

Оккупационный режим. Ликвидация колхозов и совхозов. Расправа с активистами. Борьба 

трудящихся в тылу врага. Партизанское движение ( командир отряда Г.М. Царапин, комиссар Ч 

К.Кудаев). Отважные разведчики М.Куликова, М.Васильева, М. Мечукаев, Шаваев, Х.Алтудов, 

Ш. Козуб идр. Уничтожение войсками НКВД балкарских сел Сауту и Глашево. 

Освобождение Кабардино-Балкарии и начало восстановление народного хозяйства. 

Освобождение республики от немцев в январе 1943 года. Начало восстановления 

промышленных предприятии (Тырныаузский комбинат, гидротурбинный завод, Баксанская 

ГЭС и др.). Восстановление культурных учреждений. Восстановление колхозов и совхозов. 

Помощь Советского правительства в восстановлении народного хозяйства республики.  

Тема 3. Сыны Кабардино-Балкарии в боях за Родину. 

Участие воинов из Кабарды и Балкарии в оборонительных боях. Защитники Бреста, 

Украинских городов. Сталинграда, Москвы, Ленинграда. Крупный флотоводец А.Головко. 

Сыны Кабардино-Балкарии в наступательных боях. Участие воинов из Кабардино-Балкарии в 

действиях партизанских отрядов Украины, Белоруссии и в Европейском сопротивлении. Герои 

Отечественной войны из Кабардино-Балкарии. 

Просчеты и ошибки. Ставки в руководстве военными действиями. Историческое значение 

победы Советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945гг. 

РАЗДЕЛ XII. Насильственное выселение балкарцев. Восстановление автономии балкарского 

народа. 

Тема 1. Нарушение законности. Выселение балкарцев. 

Материалы о выселении 70 тыс. карачаевцев, 37713 балкарцев, в бессрочную ссылку. Передача 

Курпского района КБАССР Северной Осетии, Приэльбрусья - Грузинской ССР. Трудовой 

вклад балкарцев в районах поселении. 

Тема 2. Условия жизнедеятельности балкарцев в Средней Азии н Казахстане. 
Режим для спецпереселенцев. Депортация как способ физического истребления этноса, 

уничтожение культуры народа. Гуманизм и помощь народов Средней Азии и Казахстана 

выселенным народом народам. Трудовое участие балкарцев в экономическом и социальном 

развитии Казахстана и Киргизии. 

РАЗДЕЛ ХIII. Кабардино-Балкария в 40-60-х гг. 

Тема 1 Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства. 
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Преодоление последствии войны. Послевоенная пятилетка. Засуха 1946 года и ее последствия 

для развития сельского хозяйства. Эксплуатация колхозников. Промышленность. Трудовой 

героизм рабочих и крестьян. 

Развитие народного хозяйства Кабарды и Балкарии в середине 50-х середине 60-х годов. 

Особенности развития промышленности. Строительство 

Подготовка рабочих кадров. Изменение структуры промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Дальнейшее ограничение самостоятельности колхозов. Трудности и успехи. 

Тема 2. XX съезд и первые мероприятия правительства СССР по реабилитации 

репрессированных народов. 

РАЗДЕЛ XIV. Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг. 

Тема 1. Апрельский пленум ЦК КПСС 1985г. Общественно-политическая жизнь. 

Меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в стране и республике. Проблемы 

экологии и сохранения рекреационных ресурсов республики. Трудности развития экономики. 

Проявления неформальных и общественно-политических организации. Выборы народных 

депутатов и сессии Верховных Советов СССР, РСФСР и КБАССР. Декларация о 

государственном суверенитете КБР. Распад СССР. Создание СНГ. Соглашения с соседними 

республиками. Федеративный договор. Успехи и недостатки в демократизации общества. 

Тема 2. Кабардино-Балкария в конце XX века. Проблемы развития национальных отношении в 

Кабардино-Балкарии в 80-90-х годах. 

Общественно-политические движения на современном этапе: «Хаса», «Славяне», «Тере», 

«Товуши», Корейское общество, Конгресс кабардинского народа, Национальный Совет 

балкарского народа, Казачий круг, Конгресс русскоязычного населения. Возобновления 

деятельности партии коммунистической ориентации. Перспективы экономического, 

политического и культурного развития народов, проживающих на территории Кабардино-

Балкарской республики. 

Возвращение балкарского народа в республики. Восстановление автономии балкарского 

народа. Помощь государства в обустройстве балкарцев. Решение кадровых вопросов. Издание 

произведений балкарских писателей. Возобновление работы балкарской группы, драмтеатра. 

Проблемы возрождение культуры народа. 

Тема 3. Улучшение материального положения народа. 

Введение пенсионного обеспечения колхозников. Рост жилищного строительства и оплаты 

труда колхозников. Общественная жизнь. 

Тема 4. Успехи и трудности социально-экономического развития республики в середине 60-х - 

середине 80-х. 

Развитие отраслей промышленности. Восьмая пятилетка (1966 - 1970 гг.). Научно-технический 

прогресс в промышленности. Рост численности рабочих. Научно-технические кадры. 

Пополнение рабочего класса из кореной национальности. 

Развитие сельскохозяйственного производства. Передовые колхозы - «Красная Нива», 

«Красный Кавказ», им. Шогенцукова, «Чегем», «Аргуцан». Герои труда К.Тарчоков, 

Х..Хажметов, Ш. Муллаев, Х.Бгажноков, С. Атгоев, А Кудряшева. 

Просчеты и достижения. 

Темя 5. Закон ВС РСФСР от 26 апреля 1991г. «О реабилитации репрессированных народов». 

Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 10 июня 1993 года 
№546 «О социально-экономической поддержке балкарского народа». 

Раздел XV. Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры. 

Тема 1. Здравоохранения, туризм и альпинизм, физкультура и спорт. 

Тема 2. Народное образование. Реформа системы школьного образования. Состояние среднего 

специального и высшего образования. 

Тема 3. Развитие науки. 
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Достижения в развитии исторической науки. Кабардино-Балкарский госуниверсигет. 

Агромелиоративный, научно-исследовательский и  Высокогорный институты, Институты 

кукурузы, искусства,  Горного и предгорного садоводства, повышения квалификации, 

прикладной математики информатики. 

Тема 4. Литература и искусства 

Писатели и поэты А. Кешоков - Герой Социалистического труда, К.Кулиев- лауреат Ленинской 

премии, народный артист СССР и России - Ю.Темирканов. 

Тема 5. Музыкальный и драматический театр. 

Ансамбли песни и танца. Развитие интернациональных связей. 

Тема 6. Периодическая печать. 

Книжно-издательская деятельность. Газеты и журналы. Возникновение независимых издании. 

Тема 7. Кабардино-Балкария на пороге XXI века: тенденции и перспективы развития 

 



 62 

 

Обществознание 

 
Основное содержание курса   

Глава 1. Политика и социальное управление   
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценно- сти. Развитие 

демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования граж- данского 

общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. 
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой 

информации. Влияние СМИ на политическую жизнь обще- ства. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 
Глава 2. Право   

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — 

основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 
Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов 

по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. 
Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Право 
й статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. 
Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
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Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования 
  

География  
Содержание программы   
  

Раздел I Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование  

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его виды 

(по однородности и по связям). Природное и экономическое районирование России. 

Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

Практические работы. 
  
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 

Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География 

животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее 

время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. 

Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее 

территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных 

районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и 

переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — 

современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. 

Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на окружающую 

среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их 

структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная 

география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. 

Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные 

кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями 

продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-

лидеров в хозяйстве страны. 
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Военно-промышленный комплекс (ВПК), его роль в экономике СССР и России. Основные 

районы и центры производства. Судьба ВПК в рыночной экономике. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние 

телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. 

Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического 

разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации 

географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Практические работы. 
  
Раздел II Районы России  

Тема 1. Районы России   

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные 

зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. 

Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — 

«локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные 

промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. 

Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший 

центр науки и высшего образования, политический и финансовый центр. Московская 

агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. 

Центрально-Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. 

Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный 

комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная 

структура и города района. 

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные 

особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его 

значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические 

проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на 

разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и 
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внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука 

и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение 

области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и 

Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской 

культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина 

русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 

монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-

географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и 

разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя 

неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное 

разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. 

Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и 

рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и 

хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. 

Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и 

высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в 

хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных 

районов России. Пути решения проблем. 

Практические работы. 
  
  Тема 1. Азиатская часть России 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 

Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской 

путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 
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Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития 

хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. 

Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная 

разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной 

комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных 

районов. Сравнение западной и восточной частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Практические работы. 
  
Тема 3 Россия в мире   

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные 

исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные 

страны. 

Практические работы. 

1. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 

2. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

Раздел III Хозяйство Ростовской области (5ч.) 

ЭГП, история заселения Ростовской области. Административное деление. Природно-ресурсный 

потенциал Ростовской области. Промышленность и сельское хозяйство области. Транспорт. 

Социальная инфраструктура. Внешнеэкономические связи. Экологические проблемы области. 

Практические работы. 

   

География КБР 
Содержание курса 

«Физическая география Кабардино-Балкарии 

9-й класс» 

Государственное устройство Кабардино-Балкарии.  География населения и трудовые 

ресурсы-1ч 

Практическая работа №1 «Определение по карте особенностей ЭГП Кабардино- Балкарии» 

Тема 1. География населения и трудовые ресурсы- 7ч 

История заселения КБР. Численность и плотность населения. Различие в плотности населения 

пол территории республики. Естественное движение населения и его территориальное 

развитие. Миграция населения. 
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Практическая работа №2 «Изучение и анализ статистических и географических материалов, 

характеризующих численность, движение населения, тенденции его изменения» 

Городское и сельское население. Рост городского населения и его географические особенности. 

Роль городов в экономическом и культурном развитии республики. Национальный и классовый 

состав населения. Трудовые ресурсы и профессиональный состав населения. Карты населения. 

Административно-территориальное деление КБР. 

 Практическая работа №3 «Обозначение на контурной карте районов республики и их 

центров, указать основные города и рабочие поселки» 

Трудовые ресурсы и их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность 

обеспеченности трудовыми ресурсами территории КБР. Роль человеческого фактора в развитии 

экономики республики. Роль образования и профессиональной подготовки населения в 

ускорении развития экономики. Трудовые ресурсы и наиболее распространенные профессии в 

республике. Практическая работа№4  «Определение по статистическим материалам числа 

занятых людей в разных отраслях народного хозяйства республики» 

Тема 2. Характеристика хозяйства Кабардино- Балкарии- 14ч 

Главная задача народного хозяйства — удовлетворение материальных и духовных 

потребностей людей. Перестройка экономики республики и ее различные формы 

собственности. Необходимость ускорения социально-экономического развития республики на 

основе научно-технического прогресса. Отрасли материального производства и 

непроизводственной сферы в республике. Практическая работа №5 «Составление картосхемы 

территориально- производственных связей КБР» 

Практическая работа № 6 «Составление на контурной карте схемы экспорта и импорта сырья, 

промышленной и с\х продукции» 

Промышленно - отраслевая структура, принципы размещения Горнорудный металлургический 

комплекс, значение вольфрамомолибденовых руд в народном хозяйстве. Практическая 

работа№7 «Составление схемы межотраслевых и межрайонных связей легкой 

промышленности». 

Сельское хозяйство Кабардино- Балкарии- 6ч 

Типы климата и его характеристика. Природные зоны и почвы. Основные природные различия 

на территории республики. Главные природные трудности для сельского хозяйства в 

предгорной и горной зонах. Отрасли сельского хозяйства, которые можно развивать в данных 

природных условиях. Сельское хозяйство — ведущая отрасль АПК. 

Практическая работа №8 «Определение эффективности приближения обрабатывающих 

производств пищевой промышленности к сельскохозяйственным предприятиям» 

 Рекреационное хозяйство- 2ч 

Практическая работа №9  «Оценка природных и рекреационных ресурсов КБР» 

Экологическая деятельность по улучшению природной среды. Проблемы в охране природы 

нашей республики, в рациональном использовании природных ресурсов и в размещении 

производительных сил. Источники загрязнения, атмосферы, водоемов, почв в нашей 

республики. 

Тема 6. Транспортный комплекс- 2ч 

Состав комплекса. Роль транспорта в народном хозяйстве. Технико-экономические особенности 

транспорта. Влияние природных условий на развитие транспортной сети. 
Виды транспорта, состав и направление грузопотоков. Предотвращение загрязнения природной 

среды транспортом. Совершенствование транспортной сети. Внешние экономические связи 

Практическая работа№10 «Оценка работы транспортного комплекса КБР» 

Внешнеэкономические связи-1ч 

Обобщение и систематизация знаний по 

 курсу «География Кабардино- Балкарии»-1 ч 
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Математика  алгебра, геометрия 

Содержание программы учебного предмета «Алгебра» 

 

 Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, еѐ свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках знак постоянства. Тем самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2, еѐ свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции 

у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции 

общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может 

быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приѐмы 

построения графика функции у = ах2 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При 

этом особое внимание следует уделить формированию у обучающихся умения указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а 0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хn при четном и нечетном 

натуральном показателе n. Вводится понятие корня n-й степени. Обучающиеся должны 

понимать смысл записей вида. Они получают представление о нахождении значений корня с 

помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

 Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 
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Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 

обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь 

одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

 Глава 3. Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 

сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего основного 

назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

 Глава 4. Степенная функция. Корень n -й степени 

Четная и нечетная функция. Функция у = хn. Определение корня n-й степени. Вычисление 

корней n -й степени. 

В данной теме продолжается изучение свойств функций: вводятся понятия четной и нечетной 

функции, рассматриваются свойства степенной функции с натуральным показателем. 

Свойства корней n-й степени, понятие степени с рациональным показателем и ее свойства не 

изучаются. Этот материал будет рассмотрен в старшей школе. 

 Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
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Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размеще¬ния, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и. подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчѐта числа 

перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо обратить 

внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них 

умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных 

событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

 Глава 6. Повторение 

  

 «Геометрия» 
Содержание учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 

образования и имеет большую практическую направленность.Данное планирование 

определяет достаточный объем учебного времени для повышения математических 

знаний, учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов. 

 Векторы и метод координат   

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить 

вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 

данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 
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отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника   

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов 

на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 12-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь 

— к площади круга, ограниченного окружностью. 

 Движения   

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие 
наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, 

однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

 Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. 

Сфера и шар. 



 72 

Основная цель —познакомить учащихся с многогранниками;телами и поверхностями 

вращения. 

 Об аксиомах геометрии  

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 

 Итоговое повторение  

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

Основная цель — использовать математические знания для решения различных 

математических задач 

 

 

Информатика  и ИКТ 

 
Содержание учебного предмета 

 Раздел 1. Введение  
Повторение общих сведений о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в 

них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 
Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывания. 

Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

 .Раздел 2.  Моделирование и формализация  
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса 

или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в 

практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических явлений, при 

хранении и поиске данных. 
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

практических задач. 
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. 
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных 
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 данных с использованием промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. 
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка 

– тестирование.  Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

 Раздел 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах  
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 Раздел 5. Коммуникационные технологии  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. 
Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. 
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. 
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет. 

 
 

Физика  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

 Механические явления   

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. 

Сила. Правило сложения сил.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

 Электромагнитное поле  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор.  
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Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

 Квантовые явления  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

 Физика и физические методы изучения природы  

 

 

Биология  
Содержание учебной программы: 

 

 Введение в основы общей биологии  
 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

 Основы учения о клетке  
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере строения 

клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и 

свойства. Вода и еѐ роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. 

Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура 

и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зелѐных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней среды на 

процессы в клетке. 

Лабораторная работа: 
1. «Сравнение растительной и животной клетки». 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 
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Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза), митоз и 

его фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного населения. 

Лабораторные работы: 
2. «Онтогенез на примере цветковых растений». 

 Основы учения о наследственности и изменчивости  
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, фенотип, 

наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности 

загрязнения природной среды мутагенами. Основные показатели состояния окружающей среды 

и главные экологические проблемы региона. Индивидуальные особенности здоровья и способы 

предупреждения возможных заболеваний. Использование мутаций для выведения новых форм 

растений. Генетически модифицированные организмы (ГМО, трансгены). Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 

Лабораторные работы: 
. 

 . Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. Исторические особенности 

развития сельского хозяйства Урала. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и еѐ роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. Культура клеток и тканей 

растений и животных. 

 

 

 

Химия  

 

Содержание учебного предмета    
 Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.   

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 
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живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 

химических реакциях. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

 Тема 1. Металлы      
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические 

свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа 

(II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойс 

 Практическая работа №1 « Получение соединений металлов и изучение их свойств». 

№2 « Качественные реакции на ионы металлов». 

 Тема 2. Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая 

характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов 

и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и 

применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 
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Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, 

свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) 

и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, 

аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы 

галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение 

хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и 

кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 25. Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция 

на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе 

и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практическая работа №3 «Получение соляной кислоты и изучение ее свойств». 

 №4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

№5 «получение аммиака и изучение его свойств». 

№6 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

№7 «Решение экспериментальных задач «Получение соединений неметаллов и изучение их 

свойств» 

 Тема №3 Органические вещества. 
   Предмет изучения органической химии. Особенности органических веществ. Основные 

положения теории химического строения А.М. Бутлерова. Понятие гомологического ряда. 

Свойства алканов, алкенов, спиртов, карбоновых кислот, жиров, белков, углеводов, полимеров. 

Практическая работа №8 «Идентификация органических веществ». 

 

Искусство  (изобразительное искусство, музыка) 

 
Раздел 1.   Воздействующая сила искусства (9 ч) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее 

функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. Коммерциализация 

искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. Массовые и общедоступные 

искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище 
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на службе внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на людей. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 

Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, 

языческих идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств 

(характерные примеры). Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях 

(триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др.). Манипуляция сознанием 

человека в период 30—50-х годов XX в. (архитектура, живопись, плакаты, кино и др.). 

Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 

Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, 

листовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее 

функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни 

человека). Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-

нравственных идеалов (Литургия, Всенощное бдение, Месса и др.). Использование музыки в 

тоталитарных режимах: от высокой музыкальной классики до массовых жанров (Л. Бетховен, 

П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение песен военных лет и 

песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

А. Рыбников и др.). Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и 

зарубежной музыке. Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-

музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Мака-ревич, В. Цой и др., современные 

рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. 

Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и 

писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов XX 

в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или 

негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные 

годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 

Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 
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Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях 

«Купание красного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой 

планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору 

учителя). Предсказание научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. 

Северини и др. Использование иносказаний в живописи символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и 

др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как форма 

протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых выразительных 

возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты (терменвокс, волны 

Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, 

Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангард в музыке как 

отражение жизненных противоречий, поиск новых выразительных средств и форм: 

додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и 

др.). Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, братьев 

Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла («Воспоминания 

о будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), А. Тарковского 

(«Солярис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (11 ч) 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка 

и строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. 

Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Специфика 

изображений в полиграфии. Единство'стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и 

новаторство в искусстве (по эпохам). 

 

Физическая  культура  
Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 
физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, 

определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и еѐ развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 
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истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе (в разделе представлены основные термины и 

понятия вида (видов) спорта, история развития видов спорта и его роль в современном 

обществе), о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. Раздел включает в себя информацию об 

организации и проведении самостоятельных занятий по видам спорта с учѐтом индивидуальных 

способностей, физического развития и уровня подготовленности, о соблюдении требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выбора инвентаря, одежды 

для занятий по видам спорта. Также раздел содержит представления о структуре двигательной 

деятельности, отражающиеся в соответствующих способах ее организации, исполнения и 

контроля. 

Раздел «Физическое совершенствование» — наиболее значительный по объѐму учебного 

мате-риала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности», в которых представлены: перечень 

жизненно важных навыков и умений, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Предлагаемые упражнения распределяются по разделам базовых видов спорта и дополнительно 

группируются внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие 

основных физических качеств. 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья обучающихся и предусматривает изучение оздоровительных форм 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. В неѐ входят индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры: комплексы упражнений, 

помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в 

первую очередь обучающимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

включает в себя средства общей физической, технической, тактической, интегральной 

подготовки обучающихся по видам спорта. 

Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух основных 

частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры необходимо для 
каждого ученика. Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 

физической культуры строится с учѐтом индивидуальных способностей учащихся, местных 

особенностей работы школы, специализации учителя-предметника. Сохраняя определѐнную 

традиционность в изложении практического материала школьных программ, данная программа 

соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представлены в 

соответствующих тематических разделах: 
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•        «Лѐгкая атлетика» 

•        «Гимнастика с основами акробатики» 

•        «Спортивные игры» 

•        «Лыжная подготовка» 

•        «Общеразвивающие упражнения». 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебгного курса  
 Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные ситуации для общества и государства 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

Стратегия государственной антитеррористической политики Российской Федерации до 2020г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 



 82 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 

         

 Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ  жизни и его составляющие 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 
Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 
Первая помощь и правила ее оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 
Комплекс простейших мероприятии по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

 



 83 

 
 

3.Организационный раздел 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план  разработан на основе :   
нормативно-правовых документов федерального уровня 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ »от29.12.№273-ФЗ;
 Статья 26 Конституции РФ;
 Законом РФ от 25.10.1991г. №1807-1 (ред. От 12.03.2014г.) « О языках народов Российской 

Федерации»
  СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 3марта2011г за №19993));

 постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

03.03.2011 №19993); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 05.07.2017 г.);



 письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях»;

 О введение учебного курса ОРКСЭ ( Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 08.250 от 22.08.2012г.)

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

 «Примерный республиканский учебный план на 2018-2019 учебный год для 
общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 
общеобразовательные программы в 9-11 классах» утвержденный приказом 
Министерства просвещения ,науки и по делам молодежи КБР№461 от 01.06.2018г.и 
инструктивно-методического письма к нему №22-01-13/3675 от 07.06.2018г.

 Устава  МОУ «СОШ» с.Бедык

 Основной образовательной программы НОО,ООО, СОО
Учебный план является частью образовательной программы школы.  

Единая основа учебного плана всех уровней обучения обеспечивается реализацией 

принципа преемственности в содержании и технологиях обучения. Учебные курсы 

выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных и психологических 

особенностей и возможностей обучающихся. В структуре учебного плана сохранены без 

изменения принципиальные положения и нормативные основы федерального базисного 

учебного плана.   

  

Учебный план МОУ «СОШ» с. п. Бедык – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования. 
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В структуре  учебного плана сохранены без изменения принципиальные положения и 

нормативные основы республиканского  базисного учебного плана, являющиеся нормами 

прямого действия для установления прав, полномочий и ответственности общеобразовательных 

учреждений и органов управления образованием по вопросам разработки, согласования и 

утверждения учебных планов конкретных образовательных учреждений. 
   

Учебный план для I - IV классов устанавливает 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели (допускается только 5 - дневная 

учебная неделя), II - IV классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для I класса в 

первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут  для II - IV классов  45 минут. 

Для V-VIII, X классов - продолжительность учебного года 35 учебных недель. 

Продолжительность урока 45 минут. 

Для IX и XI  класса продолжительность учебного года 34 учебные недели (без учета 

периода государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений), продолжительность урока - 45 минут. 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся I класса 

составляет 21 час при 5-дневной учебной неделе, II-IV класса - 26 часов , в V –32, в VI-33, в 

VII-35, в  VIII и IX- по 36 часов, X и  XI –по 37 часов при 6-дневной учебной неделе в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».   

  

 

 

2.2 Учебный план для 9 классов  ориентирован на 34 учебных недель и сформирован в 

соответствии с ФБУП-2004. 

 

В целях оптимизации учебной нагрузки  учебным планом нормативно устанавливается 

шестидневная учебная неделя.  

 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном плане выделено  2 

часа  в 9 классе. За счет часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения предмет «Русский язык» изучается с учебной нагрузкой 3 часа в девятом классе. 

 

Учебный предмет «Литература» изучается с учебной нагрузкой  3 часа в неделю в 9 

классе.  

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с учебной нагрузкой по 3 часа в 

неделю в 9 классе. Предложенный объем учебного времени (102 часа) достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне.  

 

Учебный предмет  «История КБР» (34 часа)  изучается в  9 классе за  счет часов, 

отведенных на национально-региональный компонент. 

 

Учебный предмет  «Обществознание» изучается с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 9 

классе.  

 

Учебный предмет «География КБР» изучается с учебной нагрузкой 1 час в  9 классе, 

для организации изучения обучающимися содержания краеведческой направленности.  
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На второй ступени основного общего образования на образовательную область 

«Искусство» в  9 классе   выделен 1 час для  проведения уроков «Искусство». 

 

В учебном плане   на преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 9 

классе отводится по 3 часа в неделю в каждом классе.  

 

             Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается с нагрузкой 2 часа – в 9 классе. 

 

Учебный предмет «Химия» в 9 классе изучается с учебной нагрузкой  2 часа в неделю. 

 

 

Распределение часов «Родного языка» и «Родной литературы»   в 9 классе в течение года 

производится в следующем порядке: в первом полугодии 2 часа родного языка, 1 час родной 

литературы , во втором полугодии 1 час родного языка, 2 часа родной литературы. 
 

 

 

Недельный учебный план  

основного общего образования в соответствии с ФБУП – 2004 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа» с. Бедык  

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

на 2018-2019 учебный год (9 класс) 
 

 

 

 

№ Учебные предметы  Количество часов в 

неделю в классах 

9      Всего 

  

1 Русский язык  2+1*  3 

2 Литература   3 3 

3 Балкарский язык 2 2 

4 Балкарская литература  1 1 

5 Английский язык 3 3 

6 Алгебра    3 3 

7 Геометрия  2 2 

8 Информатика и ИКТ 2 2 

9 История  2 2 

10 История КБР 1 1 

11 Обществознание  1 1 

12 География  2 2 

13 География КБР  1 1 

14 Физика  2 2 

15 Химия  2 2 
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16 Биология  2 2 

17 Искусство  1 1 

18 Технология  0 0 

19 ОБЖ 0 0 

20 Физическая культура  3 3 

21 Элективный курс 1 1 

 Итого: 36 36 

 Компонент 

образовательного 

учреждения  

1* 0 

 

 

 
3.2. Учебно – методический комплекс ООП ООО ФК ГОС. 

 

Реализация ООП ООО ФК ГОС в 9 классе предполагает использование учебно-

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 

обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана основного общего образования 

1.2. Основное общее образование 
1.2.1.1.4.1 Ладыженская Т.А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях 
5 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.4.2 Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях 
6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.4.3 Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык 
7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.4.4 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

АД. и др. 

Русский язык 

8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А.., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

АД. и др. 

Русский язык 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 
1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 
5 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.1.2 Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях 

6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 
7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х частях 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.3. Иностранный язык (учебный предмет)   

1.2.1.3.7.1 Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Грейнджер К. 

Английский язык 
5 

Русское слово 
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1.2.1.3.7.2 Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Макбет К. 

Английский язык 
6 

Русское слово 

1.2.1.3.7.3 Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Макбет К. 

Английский язык 
7 

Русское слово 

1.2.1.3.7.4 Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Макбет К. 

Английский язык 
8 

Русское слово 

1.2.1.3.7.5 Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Макбет К. 

Английский язык 
9 

Русское слово 

1.2.1.4. Второй иностранный язык (учебный предмет) 

1.2.1.4.2.1 Береговская Э.М., Белосельская 

Т.В. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык. В 2-х 

частях 
5 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2. Общественно-научные предметы (предметная область) 
1.2.2.1. История России (учебный предмет) 
1.2.2.1.2.2 Данилов А. А. История. Россия в XVII-

XVIII веках/исключен из ФП 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.1.2.3 Данилов А. А. История. Россия в XIX веке/ 

исключен из ФП 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.1.6.1 Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России с 

древнейших времен до XVI 

века/  Включен в ФП 
6 

ДРОФА 

1.2.2.1.6.2 Андреев И.Л., Федоров И.Н., 

Амосова И.В. 

История России XVI -конец 

XVII века 
7 

ДРОФА 

1.2.2.2 Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.2.2.1.1 Вигасин А. А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 5 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.2.5.2 Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние века 
6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800 
7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С, Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

  Бекалдиев М.Д. История КБР 
8 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Бекалдиев М.Д. История КБР 
9 

Издательство 

«Эльбрус» 

   

 

 

1.2.2.3 Обществознание (учебный предмет) 

1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

5 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.3.1.2 Виноградова Н.Ф Городецкая 

НИ., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание 

6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание 

7 

Издательство 

«Просвещение» 
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1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой НИ. 

Обществознание 

8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.4 География (учебный предмет)     

1.2.2.4.3.1 Домогацких Е.М., Введенский 

Э.Л., Плешаков А.А. 

География. Введение в 

географию 
5 

Русское слово 

1.2.2.4.2.2 Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П. 

География 
6 

ДРОФА 

1.2.2.4.4.2 Душина ИВ., Коринская В.А., 

Щенев В.А. / Под ред. Дронова 

В.П 

География 

7 

ДРОФА 

1.2.2.4.1.3 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.4.1.4 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

  Емузова Л.З. География КБР 
8 

Издательство 

«Паматур» 

 Бураев Р.А. География КБР 
9 

Издательство 

«Паматур» 

1.2.3. Математика и информатика (предметная область) 
1.2.3.1 Математика (учебный предмет) 

1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 5 класс 
5 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.3.1.10.2 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 6 класс 
6 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.3.2 Алгебра (учебный предмет) 

1.2.3.2.5.1 Макарычев ЮН, Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.5.3 Макарычев ЮН, Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.3 Геометрия (учебный предмет) 

1.2.3.3.5.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия, 7 класс 
7 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.3.3.5.2 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия. 8 класс 
8 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия. 7-9 классы 
7-9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.4 Информатика (учебный предмет) 

1.2.3.4.1.2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 6 

класса 
6 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.2.3.4.1.3 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 

класса 
7 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 
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1.2.3.4.1.4 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 

класса 
8 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 

класса 
9 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.2.4. Естественно-научные предметы (предметная область) 
1.2.4.1 Физика (учебный предмет) 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ДРОФА 

1.2.4.2 Биология (учебный предмет) 

1.2.4.2.6.1 Пономарѐва И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова О. А. / Под ред. 

Пономарѐвой И.Н. 

Биология. 5 класс 

5 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.4.2.6.2 Пономарѐва И.Н., Корнилова О. 

А, Кучменко B.C. / Под ред. 

Пономарѐвой И.Н. 

Биология. 6 класс 

6 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.4.2.6.3 Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко B.C. / Под ред. 

Константинова В.М. 

Биология. 7 класс 

7 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.4.2.6.4 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс 
8 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.4.2.6.5 Пономарѐва И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н.М. / Под ред. 

Пономарѐвой И.Н. 

Биология. 9 класс 

9 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.4.3 Химия (учебный предмет) 

1.2.4.3.8.1 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. Химия 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.3.8.2 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5. Искусство (предметная область) 
1.2.5.1 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.5.1.1.1 Горяева НА., Островская О.В. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
5 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.1.1.3 Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
7 

Издательство 

«Просвещение» 

2.2.6.1.2.1 Сергеева Г.П., КашековаИ.Э., 

КритскаяЕ.Д. 

Искусство 
8-9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.2 Музыка (учебный предмет) 
1.2.5.2.3.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 

5 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 
6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 
7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6. Технология (предметная область) 
1.2.6.1.5.1 Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В. 

Технология. 5 класс 

5 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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2  

 

 

 

1.2.6.1.5.2 Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В. 

Технология. 6 класс 

6 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.6.1.5.3 Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В Д., Яковенко 

О.В. 

Технология. 7 класс 

7 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.6.1.5.4 Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., Богатырѐв А.Н., 

Очинин О.П. 

Технология. 8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.7. Физическая культура и ОБЖ (предметная область) 
1.2.7.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.7.1.2.2 ЛяхВ.И. Физическая культура 
8-9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.7.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

Национальные языки  

 Гузеев Ж.М. Малкьар тил (балкарский 

язык) 
5 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Гуртуев М.Б. 

 

Малкьар адабият 

(балкарская литература) 
5 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Созаев Б.Т., Созаев А.Ю. Малкьар тил (балкарский 

язык) 
6 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Мусукаева С.А. Малкьар адабият 

(балкарская литература) 
6 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Созаев Б.Т., Созаев А.Ю. Малкьар тил (балкарский 

язык) 
7 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Мусукаев Б.Х. Малкьар литература 

(балкарская литература) 
7 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Ахматов И.Х. Малкьар тил (балкарский 

язык) 
8 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Толгуров З.Х. Малкьар  литература 

(балкарская литература) 
8 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Ахматов И.Х. Малкьар тил (балкарский 

язык) 
9 

Издательство 

«Эльбрус» 

 Созаев Б.Т. Малкьар  литература 

(балкарская литература) 
9 

Издательство 

«Эльбрус» 

 

2.2.4. 
Основы духовно-нравственной культуры России (предметная область) 

2.2.4.1.1.1 Виноградова Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 5 класс 
5 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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3.3.Основные требования к обеспечению образовательного процесса 

 

Данный раздел основной образовательной программы   содержит описание кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования  ; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы  базируется на 

результатах проведенного в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия целям и задачам основной образовательной 
программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий.        

 

  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

 

Мероприятия: 

1. Активная работа методических объединений и творческих групп. 

2. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий. 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
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Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Педагогические технологии 

 

В целях обеспечения успешной реализации общеобразовательных программ в 

общеобразовательном учреждении педагогическим коллективом применяются классические и 

современные педагогические технологии, обеспечивающие оптимальное формирование 

компетентностей обучающихся. 

В учебно-воспитательном процессе используются образовательные технологии:  

I. Технологии развивающего и личностно ориентированного обучения: 

 создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения; 

 элементы самостоятельной исследовательской работы; 

 технологии развития критического мышления; 

 эстетическое и художественное развитие. 

II. Информационные педагогические технологии: 

 

 использование элементов аудиовизуальных технологий (компьютерные 
программы); 

 Интернет-технологии; 

 коммуникационные технологии. 

III. Технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся: 

 разноуровневые задания и работа с ними; 

 технологии организации проектной и исследовательской деятельности; 

 технологии работы с «одаренными» детьми; 

 технология самостоятельной работы; 

 технологии дистанционного обучения; 

 технология инклюзивного обучения. 
IV. Технология сотрудничества: 

 игры в самом широком понимании: сюжетно-ролевые, соревновательные, деловые, 

имитационные; 

 коллективная работа обучающихся: групповая, взаиморецензирование, работа в 
парах; 

 диалоговое обучение. 
V. Воспитательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология «Портфолио»; 
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 технология создания классного коллектива; 

 технология патриотического воспитания. 
 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Цель психологического сопровождения – создание социально-психологических условий 

для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности школьного психолога: 

Диагностическая и коррекционная (развивающая) работа – выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 
обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом 
задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 
следующую возрастной уровень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, обучающиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре. 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом 

возрастном этапе. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся 

при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 
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Методологический инструментарий психологического сопровождения и мониторинга 

воспитания, и социализации обучающихся. 

 

Методологический инструментарий предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путѐм анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания 

и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определѐнных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой ЦО программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база   приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

  

В образовательном учреждении: 

 оборудованы учебные кабинеты   рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

  

  территория      подключена к Интернету; 

 для реализации учебной и внеурочной деятельности имеется лабораторное 

оборудование по физике, химии, лаборатория по химии, физике, биологии; 

 имеется   библиотека     

 имеется актовый зал; 

 имеется 1 спортивный зал, спортивные и тренажерные площадки, оснащѐнные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 имеется столовая, включающая в себя помещение для питания обучающихся   

 имеются помещения для медицинского персонала (1 медицинских кабинета)   

 имеются административные помещения, кабинеты заместителей директора,  
оснащенные необходимым компьютерным оборудованием, включенным в единую 

локальную сеть с выходом в Интернет; 

 имеется  санузел; 

 

 территория и здание  оборудованы видеонаблюдением в целях организации 
безопасности. 

  

В целях развития материально-технической  предполагается продолжить: 

 техническое оснащение кабинетов; 

 обновление спортинвентаря; 

 обновление библиотечных фондов. 

 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает и обеспечивает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения медиа-сообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео-устройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы основного общего образования. 
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Ожидается, что в результате реализации программы произойдет: 

1. Совершенствование развивающей среды  , способствующей наиболее полному 

выявлению и развитию способностей и интересов обучающихся. 

2. Качественное обновление системы образования. 

3. Удовлетворение потребностей обучающихся и их социализация. 

4. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни. 

5. Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических 

работников, их удовлетворенности работой в. 

6. Совершенствование социального партнерства по обеспечению образовательных 

потребностей участников образовательного процесса. 

7. Обеспечение оздоровления межличностной сферы образовательной деятельности, 

квалификационного психолого-педагогического консультирования всех участников 

образовательного процесса. 

 

 


