
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9кл 

1. Документы. 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; примерной программы по 

русскому языку, соответствующей ФГОС; авторской программы Ладыженской Т.А., 

Баранова М.Т. «Русский язык» 5-9 классы.  

 

2.Учебники. 

 - Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А.. Русский язык. Учебник для 5 класса; 

 - Баранов М.Т , Ладыженская Т.А..Русский язык. Учебник для 6 класса; 

 - Баранов М.Т., Ладыженская Т.А..Русский язык. Учебник для 7 класса; 

 -Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А..Русский язык. Учебник для 8 класса; 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку: 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 



• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать_лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

4.Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем на изучение 

русского  языка на   уровне основного  общего образования отводится   714  часов, в том 

числе: в V классе – 170 час, в VI классе – 204 час, в VII – 136 час, в VШ классе – 102 час, в 

IХ классе – 102 час. 

 

5.Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 



Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем. 
 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Физическая культура»  

основное общее образование 
 

1. Документы: 

Рабочая программа курса «Физическая культура» для 5-9 классов (далее – рабочая 

программа) составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897  

 

2. Комплект/учебники: 

Физическая культура 8-9 классы: учеб. Для общеобразовательных организаций/ В.И, 

Лях 2-е изд.-М.: Просвещение 2020г. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание  устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 освоение  знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

 

4. Место предмета в учебном плане:  

Учебный план МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем предусматривает 340 часов на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования. Из 

расчета 2 часа в неделю с 5 по 9 классы (в 5 классе – 68 часов, 6 классе – 68 часов, 7 классе – 

68 часов, 8 классе – 68 часов, 9 классе – 68 часа).     

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

 основное общее образование 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов (далее программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов:   

  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».   

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

 

1. Учебники 

Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. Просвещение, 2021. 

Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс. Просвещение, 2021. 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Дизайн и архетиктура в жизни человека. 7 класс. Просвещение, 2021. 

А.С. Питерских; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс. Просвещение, 2021. 

Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. Искусство. 8-9 классы. Просвещение, 

2015. 

 

 2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  



6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

  

3. Место предмета в учебном плане школы.  

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МКОУ «СОШ №5» 

г.п.Чегем, в соответствии с которым на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в каждом классе основной школы отводится 1 ч. в неделю. Программа 

рассчитана на 102 ч: 5 класс – 34 ч, 6 класс – 34 ч, 7 класс – 34 ч.  

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы:  

 

 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий и промежуточный. Контроль осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 

1 
Народное художественное творчество  - неиссякаемый 

источник самобытной красоты  
15   

2 Искусство полиграфии 2   

3 
Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 
 12  

4 Понимание смысла деятельности художника  5  

5 
Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве 
  8 

6 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –

XVII вв. 

  6 

7 
Изобразительное искусство и архитектура России XI –

XVII вв. 
  3 

ИТОГО: 
17 17 17 

51 



                                    Аннотация к рабочей программе  

                         учебного предмета «Иностранный язык»  
                                          основное общее образование  

Рабочая программа по «иностранному языку» для 5-9 классов (далее программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Харловской средней общеобразовательной школы. 

 

        1. Учебники.  

 

Английский язык. 5 класс. Spotlight 5 класс. Английский в фокусе. Учебник. Ваулина 

Ю.Е., Дули Дж. 

Английский язык. 6 класс. Spotlight 5 класс. Английский в фокусе. Учебник. Ваулина 

Ю.Е., Дули Дж 

Английский язык. 7 класс. Spotlight 5 класс. Английский в фокусе. Учебник. Ваулина 

Ю.Е., Дули Дж 

Английский язык. 8 класс. Spotlight 5 класс. Английский в фокусе. Учебник. Ваулина 

Ю.Е., Дули Дж 

Английский язык. 9 класс. Spotlight 5 класс. Английский в фокусе. Учебник. Ваулина 

Ю.Е., Дули Дж 

 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  
 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях.  

 

3. Место предмета в учебном плане школы.  
Рабочая программа разработана на основе учебного плана МКОУ «СОШ №5» г.п. 

Чегем, в соответствии с которым на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» в каждом классе основной школы отводится 3ч в неделю. Программа 



рассчитана на 510 ч: 5 класс — 102 ч, 6 класс - 102 ч, 7 класс - 102 ч, 8 класс - 102 ч, 9 

класс - 102 ч. (34 учебных недели). 

  

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «СОШ №5» г.п. Чегем 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотации  
к рабочим программам по кабардинскому языку и литературе  

( 5-9 классы.)  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинский язык» 5 класс 
Рабочая программа по кабардинскому языку для 5 класса составлена на 

основе «Общеобразовательной программы по кабардинскому языку и 
литературе 5-11 классов» в соответствии с региональным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. Содержание 
программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом 

уровне.  

Целями изучения курса являются:  

- формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 
компетенции обучающихся.  
Задача курса кабардинского языка 5-го класса  

- формирование научно - лингвистического мировоззрения, вооружение их 
основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического 
идеала;  
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 
навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, обучение 
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  
- воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие их 
логического мышления, формирование общеучебных умений:  

- работа с книгой, со справочной литературой.  

Общая характеристика программы  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

авторы выстраивают обучение родному языку в 5 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 

ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития 

и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы  

с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 
однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, 
качества выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в 
уроки включены сведения из истории родного языка, прослеживаются процес-
сы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 



Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 
учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки о родном языке, раскрывающие 

роль и значение родного языка. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого  
в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 
«Повторение изученного в 5 классе» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 
между начальным и средним звеном обучения. Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора 
подобраны примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Родной язык. 5 класс» содержат значительное 

количество упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены 
интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 
речевого развития учащихся, формирования обшеучебных умений(слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 
действий, контролировать и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 

Темы по развитию речи речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.  
В системе школьного образования учебный предмет «Родной язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 
обучения. Как средство познания действительности родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 
система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровье сбережения и т.д.  
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются  
входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, 

фронтальногоопроса,контрольных,словарныхдиктантов,  
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 
свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — 
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ 
текста. 



Объем курса «Кабардинский язык» 5 класс составляет 34 ч, 1 час в 
неделю:  

Место изучения дисциплины в учебном плане:  

Для реализации программного содержания используются следующие 
учебные пособные.  

Програмно-методическое обеспечение по кабардинскому 
языку в 5 классе  

№ Автор Учебные  Изд-во Год Наличие Методич  

  пособия   изд дидактического пособие  

      материала для учителя  

1 Гяургиев «Адыгэбзэ» «Эльбр 2012 Адыгэ   тхылъым Урусов  

    ус»  зэрелэжьын «Адыгэ  

 Х.З. 5 класс    тетрадь грамматикэ»  

2 Инчиева Рабочая  «Эльбр 2012 «Нур» Сборник  

  тет  ус»  журнал диктантов и 

 И.К. радь к    изложений  

  учебнику       

       Сборник  

       изложений и 

       сочинений  

 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинский язык» 6 
класс Рабочая программа по кабардинскому языку для 6 класса 
составлена на основе «Общеобразовательной программы по 
кабардинскому языку и литературе 5-11 классов» в соответствии с 
региональным компонентом государственного стандарта основного 
общего образования. Содержание программы направлено на освоение 
знаний, умений и навыков на базовом уровне.  

Целями изучения курса являются:  

- формирование языковой, коммуникативной и 
лингвистической компетенции обучающихся.  

Задача курса кабардинского языка 6-го класса  
- формирование научно - лингвистического мировоззрения, вооружение 
их основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического 
идеала;  
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, овладение нормами русского литературного языка, 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся, обучение школьников умению связно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме;  
- воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие 
их логического мышления, формирование общеучебных умений:  
- работа с книгой, со справочной литературой. 

Место изучения дисциплины в учебном плане: 



в 6 классе для изучения кабардинского языка отводится 2 часа в неделю в. 
Программа рассчитана на 70 час.  

Для реализации программного содержания используются следующие 
учебные пособия:  

Учебник «Адыгэбзэ» 6 класс, Урусов Х. Ш,, Амироков И.А., г. Нальчик, 
«Эльбрус», 2014 г.  

Рабочая тетрадь, Апажева М.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинский язык» 7 класс 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 
общего образования по кабардинскому языку (Программы по кабардинскому 
языку к учебникам для 7-го класса/ Урусов Х.Щ., АмироковИ.1.)  

Сопоставление примерной и авторской Программ выявило, что в  

основном авторская программа реализует обязательный минимум содержания 
образования , однако при изучении грамматики необходимо усилить аспект 

культуры речи, так как курс кабардинского языка для основной школы 
направлен на совершенствование речевой деятельности на основе овладения 

знаниями об устройстве языка, особенностях его употребления в разных 
сферах общения на базе усвоения основных языковых норм кабардинского 

литературного языка, речевого этикета. Необходимо также включить 
следующие дидактические единицы : вопрос о причастии и деепричастии в 

системе частей речи , междометие как особый разряд слов, основные функции 
междометия, разряды междометия.  

Курс кабардинского языка 7 класса направлен на достижение следующих 
целей:  

-познакомить с самостоятельными ( причастие и деепричастие), служебными 

частями речи, междометием, их функционированием в различных сферах и  

ситуациях общения, нормами употребления в речи;  

-формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать 
изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности 
;правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми 
написаниями ; работать с текстом.  

-совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные 

умения и навыки в разных сферах и ситуациях использования кабардинского  

литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, 

сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и 

сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных 

рассказов;  

-воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к 
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

Место изучения дисциплины в учебном плане:  

в 7 классе для изучения кабардинского языка отводится 2 часа в неделю . 
Программа рассчитана на 68 час. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 



Учащиеся должны:  

Знать/понимать определения основных изученных в 7 классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

Уметь: РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
АУДИРОВАНИЕ:  

-адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух;  

-выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 

-составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ(устный и 

письменный); 

-обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного 

высказывания одноклассника; 

ЧТЕНИЕ:  

- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного 

текста; -выделять иллюстрирующую, аргументирую информацию; 

-находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;  
-проводить маркировку текста (подчѐркивать основную информацию , 
выделять непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части т.п.) -
составлять тезисный план исходного текста; -владеть ознакомительным , 
изучающим и просмотровым видами чтения;  
-прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации 
передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух;  

ГОВОРЕНИЕ:  
-сохранять при устном изложении , близком к тексту , типологическую 
структуру и выразительные языковые речевые средства; -создавать 
собственные высказывания, соответствующие требованием точности, 
логичности, выразительности речи;  
-строить небольшое по объѐму устное высказывание на основе данного плана 

;  
-формулировать выводы (резюме) по итогам урока , по результатам 
проведенного языкового анализа , после выполнения упражнения и т.п; -

размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 
лингвистического содержания , соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного кабардинского литературного языка, 
нормы устной речи(орфоэпические, интонационные); -уместно использовать 

этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой 
ситуации.  
 
 
 
 
 
 



Программно-методическое обеспечение по кабардинскому языку 
в 7-х классах 

№ Автор Учебники Издательство Год.изд. 

1 Урусов Х.Ш. «Кабардинский Нальчик 2011 

 Амироков И.А. язык» «Эльбрус»  

2 Жемухов Р.Б. «рабочая тетрадь Нальчик 2011 

 Тхостова Ф.Ж. к учебнику «Эльбрус»  

  кабардинского   

  языка»   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Кабардинский язык»  

8 класс  

Рабочая программа по кабардинскому языку для 8 класса основной 
общеобразовательной школы составлена на основе программы (основного) 
общего образования по кабардинскому языку , программы по кабардинскому 
языку к учебникам для 5-9 классов.  

Настоящая программа учитывает общеобразовательную направленность 
классов, в которых будет осуществляться учебный процесс.  

В соответствии с этим реализуется примерная программа федерального 
компонента государственного стандарта образования в 8-х классах.  

Цели обучения кабардинскому языку:  
-Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к кабардинскому 

языку сознательного отношения к языку как к духовной ценности , средству 
 

общения и разных сфера в разных человеческой деятельности;  
-Развитие речевой и мыслительной деятельности , коммуникативных умений 
и навыков, обеспечивающих владение кабардинским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому  

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом  

самосовершенствовании;  

-Освоение знаний о кабардинском языке, его функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств;  

- Формирование умений , анализировать , классифицировать языковые , 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации  

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и  

преобразовывать необходимую информацию. 

-Применение знаний и умений в жизни. 

-сохранять при письменном изложении типологическую структуру 

исходного текста и его выразительные языковые и речевые средства; 

-создавать собственные высказывания , соответствующие требованиям 

точности , логичности и выразительности речи;  

-писать тексты-размышления на лингвистические , морально-этические темы 

дискуссионного характера; 



-соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного  

кабардинского литературного языка, а также нормы письменной речи 

(орфографические , пунктуационные); 

Уместно употреблять пословицы, поговорки , крылатые выражения , 

фразеологизмы в связном тексте; 
-использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста;  

-анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности 

и логичности текста; 

-определять стиль речи , прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста , способы и средства связи предложений в тексте; 

-проводитьфонетический и орфоэпический разбор слов; 

-правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;  

-анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

-по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и 

их формы; 

-объяснять значения слова ,  его написания  и  грамматические  признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 

-определять способы образования слов различных частей речи;  

-соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением , с условиями и задачами общения; 

-пользоваться различными видами лексических словарей; 

-различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей 

речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

-использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и  

проведения синтаксического анализа предложения; 

-владетьправильным способом применения изученных правил орфографии;  

-виды и формы контроля знаний , умений и навыков учащихся 8 класса : 
диктант (с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, 

выборочный, графический, словарный, творческий, свободный), сочинение 
(по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного 

опыта), изложение ( выборочное, подробное), тест, комплексный анализ 
текста.  

Количество часов: 68 ч. Требование к уровню 

подготовки учащихся в 8 классе Учащиеся должны:  

-знать/понимать определение изученных в 8 классе языковых явлений, 
речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы. 
Приводя нужные примеры.  

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:  

-правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 
произношения; 



-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
орфоэпических норм;  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

-разъяснять значение слова . его написание и грамматические признаки , 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; 

-разбирать слова , иллюстрирующие разные способы словообразования;  

-пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 
словарей;  

-ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-разъяснять значение слов общественно-политической тематики , правильно 

их определять; 

-пользоваться разными видами толковых словарей ;  

-оценивать уместность употребления слов с учетом стиля , типа речи и 

речевых задач высказывания; 

-находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приѐмы ,  

основанные на лексических возможностях кабардинского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-распознавать части речи и их формы; 

-соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления  

слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

-опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического , пунктуационного и синтаксического анализа;  

ОРФОГРАФИЯ: 

-применять орфографические правила;  

-объяснять правописания трудно-проверяемых орфограмм, опираясь на 
значение , морфемное строение и грамматическую характеристику слов ;  

-СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

-опознавать , правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; 

-различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств;  

-правильно т уместно употреблять предложения с вводными конструкциями , 
однородными и обособленными членами ; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

-проводить интонационный анализ простого предложения ; 

-выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

-проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения  

при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

-использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи;  

-владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения 



, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 
подбирать примеры на пунктуационные правила.  
-Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8-классе следующие: 

-тест -проверочная работа с выборочным ответом ; 

-комплексный анализ текста; 

-подробное и выборочное изложение;  
-изложение с элементами сочинения –рассуждения; 
-сочинение-описание памятника; -сочинения на 
морально-этическую тему;  
-публичное выступление по общественно важным проблемам; 
-сочинение- рассказ на свободную тему; -устное 
высказывание на лингвистическую тему;  

Программно-методическое обеспечение по кабардинскому языку 

в 8-х классах. 
 

№ Автор Учебные пособия Издательство Год 

    изд 

1 Урусов Х.Ш. «Кабардино-Черкесский Нальчик 2011 

 Тамбиев Б.А. язык» «Эльбрус»  

     

2 Хагурова С.А. Рабочая тетрадь к «Эльбрус» 2012 

 БаловаЛ.Ф. учебнику кабардинский   

  язык   

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Кабардинский язык» 

9 класс 
Рабочая программа по кабардинскому языку для 9 класса основной  

общеобразовательной школы составлена на основе программы (основного)  

общего образования по кабардинскому языку , программы по кабардинскому 

языку к учебникам для 5-9 классов. 

«Кабардино-Черкесский язык» 9 класс Урусов Х.Ш.,Тамбиев Б.А.  

Основные цели и задачи изучения родного языка в основной школе  

• Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 
сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе;  
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 



действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;  

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-
графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка;  

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

Общая характеристика программы 
 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

авторы выстраивают обучение родному языку в 9 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 

ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития 

и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы  

с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 
однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, 
качества выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в 
уроки включены сведения из истории родного языка, прослеживаются процес-
сы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 
учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки о родном языке, раскрывающие 

роль и значение родного языка. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в 

начале и в конце года выделяются специальные часы. В 9 классе в разделе 

«Повторение изученного в 9 классе» определено содержание этой работы, что 



продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 
между начальным и средним звеном обучения. Для организации 
систематического повторения, проведения различных видов разбора 
подобраны примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Родной язык. 9 класс» содержат значительное 

количество упражнений разного уровня сложности, к которым 
предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений(слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 
последовательность действий, контролировать и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 

Темы по развитию речи речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.  
В системе школьного образования учебный предмет «Родной язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности родной язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки само-стоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 
система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение 

в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д.  
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в 
форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов,  
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 

творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими 
заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 
комплексный анализ текста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Количество часов— 51 Програмно-методическое обеспечение по 
кабардинскому языку в 9-м классе 

№ автор учебники Изд-во Год Наличие Методическое 

    изд дидактического пособие для 

     материала учителя 

1 Урусов «Адыгэб «Эльбру 2011 Гяургиев Гяургиев 

 Тамбиев зэ» с»  «адыгэбзэ «Адыгэбзэр 

  9 класс   пэжыр. зэрадж 

     лэжьыгъ.» методикэ» 

2     Танашева Гяургиев 

     Балова «Нагъыщэ 

     «Адыгэбзэ гъэувык1эм 

     тхылъым зэрыху. 

     зэрелэжьын методикэ» 

     тетрадь»  

 

 

Аннотация к рабочей программе по кабардинской литературе в 5 классе  

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Кабардинская 

литература» для 5 класса средней общеобразовательной школы составлена на 
основе « Образовательной программы по кабардинскому языку и литературе 

5-11 классов» в соответствии с региональным компонентом государственного 
стандарта основного общего образования.  

Учебник – хрестоматия, Багов Н.А.,Балова Л.Ф.,Агирбова З.Т.  

«Кабардинская литература» 5 класс, Нальчик, ГКУ « Издательство 
«Эльбрус» 2012 г.  

Цель литературного образования:  

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 
и понимания авторской позиции;  
- формирование начальных представлений о специфике кабардинской 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся;  



- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий;  
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-
исторического и общечеловеческого содержания;  
- грамотного использования кабардинского литературного языка при 
создании собственных устных и письменных высказываний. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения 
следующих задач:  
- развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать 
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 
произведения;  
- совершенствование умений анализа и интерпретации художественного 
текста, предполагающих установление связей произведения с исторической 
эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 
писателя;  
- постижение системы литературных родов и жанров, а также 
художественных направлений.  
Объѐм курса «Кабардинская литература» 5 класс составляет 70 часов, 2 часа 
в неделю.  

Виды контроля: 

- промежуточный; пересказ (подробный, сжатый, выборочный),  
- выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование; 

- итоговый (за полугодие):  
- анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, проверяющие 
начитанность учащихся, знание теоретико- литературных понятий. 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса Учащиеся 
должны знать:  
- авторов и содержание изученных художественных произведений;  
- основные теоретические понятия, предусмотренные программой и связанные 
с изучением образов героев произведений — литературных героев (герой 
литературный, имя героя, портрет, поступки и характер, речевая 
характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка, пейзаж как 
средство раскрытия образа и др.).  
Учащиеся должны уметь: 

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора;  
- характеризовать героев изученных произведении и показывать связь этой 
характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем 
событиями. Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет 
персонажа и его имя, поступки и взгляды, речевую характеристику и др.;  



- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных 
типов, с изменением лица рассказчика и др.);  
- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: 
письма, дневники, автобиографии;  
- отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять 
стихотворных размеров, тропы и др.) ;  
- привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения 
художественных произведений;  
- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе 
художественного произведения;* сопоставлять эпизод книги с его 
интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников 
к одному произведению, разные киноверсии одной книги);  
- работать со справочными материалами.  

Програмно-методическое обеспечение 

По кабардинской литературе в 5 классе 

 

№ Автор Учеб ники Изд-во Год Наличие Методич 

    изд дидактического пособие 

     материала для учителя 

1 Багов «Адыгэ «Эльбрус» 2012 Адыгэ Урусов 

 Н.А. литературэ»   тхылъым «Адыгэ 

  5 класс   зэрелэжьын грамматикэ» 

     тетрадь  

2 Балова Рабочая «Эльбрус» 2012 «Нур» Сборник 

 Л.Ф. тет-   журнал диктантов и 

  радь к    изложений 

  учебнику     

      Сборник 

      изложений и 

      сочинений 

 

Аннотация к рабочей программе по кабардинской литературе в 6 классе 
Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Кабардинская 

литература» для 6 класса средней общеобразовательной школы составлена на  

основе:  

« Образовательной программы по кабардинскому языку и литературе 5-11 
классов» в соответствии с региональным компонентом государственного 
стандарта основного общего образования.  
Учебник – хрестоматия, Эржибов А. «Кабардинская литература» 6 класс, 
Нальчик, Издательство «Эльбрус» 2012-2014г. 

Цель литературного образования:  



- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции;  
- формирование начальных представлений о специфике кабардинской 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся;  
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий;  
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-
исторического и общечеловеческого содержания;  
- грамотного использования кабардинского литературного языка при 
создании собственных устных и письменных высказываний. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения 
следующих задач:  
- развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать 
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 
произведения;  
- совершенствование умений анализа и интерпретации художественного 
текста, предполагающих установление связей произведения с исторической 
эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 
писателя;  
- постижение системы литературных родов и жанров, а также 

художественных направлений. Объѐм курса «Кабардинская литература» 6 

класс составляет 68 часов, 2 часа в неделю Виды контроля: 
промежуточный; пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 
чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, 
характеристика литературного героя, инсценирование; итоговый (за 
полугодие): анализ эпизода, тест, включающий задания с  
выбором ответа, проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-
литературных понятий.  
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 
Учащиеся должны знать:  
- авторов и содержание изученных художественных произведений;  
- основные теоретические понятия, предусмотренные программой и 
связанные с изучением образов героев произведений — литературных героев 
(герой литературный, имя героя, портрет, поступки и характер, речевая 

 характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка, пейзаж как  



средство раскрытия образа и др.). 

Учащиеся должны уметь: 

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора;  
- характеризовать героев изученных произведении и показывать связь этой 
характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем 
событиями. Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет 
персонажа и его имя, поступки и взгляды, речевую характеристику и др.;  
- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных 
типов, с изменением лица рассказчика и др.);  
- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: 
письма, дневники, автобиографии;  
- отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять 
стихотворных размеров, тропы и др.);  
- привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения 
художественных произведений;  
- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе 

художественного произведения;* сопоставлять эпизод книги с его 
интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников 

к одному произведению, разные киноверсии одной книги);- работать со 
справочными материалами.  
Программно-методическое обеспечение по кабардинской литературе за 

 6 класс  

№ Автор Учебники Издательство Год.изд. 
     

1 Эржибов «Адыгэ литературэ 6 класс» Нальчик 2012 

 А.К.  «Эльбрус»  

2 Балова Л.Ф. Рабочая тетрадь к учебнику Нальчик 2011 

  « Адыгэ литературэ» 6 класс «Эльбрус»  

 

Аннотация к рабочей программе по кабардинской литературе в 7 классе 
Рабочая учебная программа базового курса «Кабардинская литература» 

для 7 класса средней общеобразовательной школы составлена на основе:  

« Образовательной программы по кабардинскому языку и литературе 5-11 
классов» в соответствии с региональным компонентом государственного 
стандарта основного общего образования.  
Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы, учебник –хрестоматию для 7класса ( авторы Бижоев Б. Ч., 
Балова Л.Ф. Нальчик«Эльбрус» 2011) , обеспечивающие процесс обучения. . 

Объѐм курса «Кабардинская литература» 7 класс составляет  68 часов, 2 часа 
в неделю.  

Основные цели и задачи изучения родного языка в основной школе -

Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания , 

человека , любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 



 сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-
этических норм, принятых в обществе ;  

Овладение системой знаний , языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к к речевому взаимодействию  

и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а 
также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразование--развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка.  
Виды контроля:  
-промежуточный: пересказ, (подробный, сжатый, выборочный); 
выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос анализ эпизода 
;составление простого или сложного плана по произведению , в том числе 
цитатного; составление сравнительной характеристики по заданным 
критериям, викторина , игра.  
Итоговый:( за полугодие ) ; сочинение на основе литературного произведения 
или анализ эпизода ; тест , включающий задания с выбором ответа , с кратким 
ответом, проверяющие начитанность учащегося , теоретико-литературные 
знания ; творческий зачет, защита проектов.  
Требование к уровню подготовки учащихся 7 класса. 
Учащиеся должны знать:  
-авторов и содержание изученных художественных произведений;  
-основные  теоретические  понятия;  народная  песня,  частушка,  предание  (  

развитие представлений ); житие как жанр литературы (начальное 

представление) ; мораль , аллегория, дума (начальное представление), понятие 
о классицизме, историзм художественной литературы ; поэма, роман, 

романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира , юмор (развитие 
представлений) ; прототип в художественном произведении, гипербола, 

литературная пародия, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и 
фабула, психологизм художественной литературы ( развитие представлений) 

;конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма 
лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции ( 

начальное представление) ; герой – повествователь ( развитие представлении).  

Учащиеся должны уметь : 

-видеть развитие мотива , темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов ; 

-обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 -комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между  



его биографией и творчеством; 

-различать художественные произведения в их родовой и жанровой 

специфике; 

Определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

-сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство  и 

отличие в авторской позиции;  

-выделять общие свойства произведении, объединенных жанром , и 

различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

-осмысливать роль художественной детали , еѐ связь с другими деталями и 

текстом в целом ; 

-видеть конкретно- историческое и символическое значение литературных 

образов;  

-находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения , 
мотивировать выбор жанра;  

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 
-выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; -
сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами , 

режиссѐрской интерпретацией; -редактировать свои сочинения и сочинения 
сверстников.  
Программно-методическое обеспечение по кабардинской литературе в 7-х 
классах  

№ Автор Учебники Издательство Год изд 

1 Тимижев Х.Т. «Кабардино- Нальчик 2011 

 Балова Л.Ф. черкесская «Эльбрус»  

  литература»   

2 БаловаЛ.Ф. Рабочая Нальчик 2011 

 Дышекова М.С. тетрадь к «Эльбрус»  

  учебнику   

  «Кабардино-   

  черкесская   

  литература»   

3 Балова Л.Ф. Сборник Нальчик 2011 

  изложений и «Эльбрус»  

  сочинений   

 

Аннотация к рабочей программе по кабардинской литературе в 8 классе 
Рабочая программа составлена на основе Программы по кабардинской 
литературе для 5-11 классов( авторы Бижоев Б. Ч., Балова Л.Ф.) . Данная 
рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, 
учебник –хрестоматию для 8-х  классов , обеспечивающие процесс обучения. 
Количество часов: 35- 1 ч в неделю.  



Основные цели и задачи изучения родного языка в основной школе  

--Воспитание духовно богатой , нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания 

, человека , любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных  сферах  человеческой  деятельности,  средство  освоения  морально-  

этических норм, принятых в обществе ;  

Овладение системой знаний , языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию  

и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а 
также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразование-развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка.  
Виды контроля:  
-промежуточный: пересказ, (подробный, сжатый, выборочный) ; 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос анализ эпизода 
;составление простого или сложного плана по произведению , в том числе 

цитатного; составление сравнительной характеристики по заданным 
критериям, викторина , игра.  
Итоговый:(за полугодие); сочинение на основе литературного произведения 
или анализ эпизода; тест , включающий задания с выбором ответа , с кратким 
ответом, проверяющие начитанность учащегося , теоретико-литературные 
знания; творческий зачет, защита проектов. 

 

Требование к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений;  

-основные теоретические понятия; народная песня, частушка, предание  

(развитие представлений ); житие как жанр литературы (начальное 
представление); мораль, аллегория, дума (начальное представление), понятие  

о классицизме, историзм художественной литературы ; поэма, роман, 
романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира , юмор (развитие 

представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, 
литературная пародия, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и 

фабула, психологизм художественной литературы ( развитие представлений); 
конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма 

лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции ( 
начальное представление) ; герой – повествователь ( развитие представлении).  
Учащийся должны уметь: 



-видеть развитие  мотива,  темы  в  творчестве  писателя,  опираясь  на  опыт  

предшествующих классов; 

-обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

-комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между 

его биографией и творчеством; 

-различать художественные произведения в их родовой и жанровой  

специфике; 

Определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

-сопоставлять  героев  и  сюжет  разных  произведений  ,  находя  сходство  и 

отличие в авторской позиции; 

-выделять общие свойства произведении, объединенных жанром , и 

различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  

-осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими деталями и 

текстом в целом; 

-видеть конкретно- историческое и символическое значение литературных 

образов;  

-находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему 
произведения , мотивировать выбор жанра;  

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет 

произведения; -выявлять конфликт и этапы его развития в 
драматическом произведении; -сравнивать авторские позиции в пьесе с 

трактовкой роли актерами, режиссѐрской интерпретацией; -
редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Программно-методическое обеспечение по кабардинской литературе 
в 8-х классах. 

 

№ Автор Учебные пособия Издательство Год 

    изд 

1 Тимижев Х.Т. «Кабардино-черкесская Нальчик 2011 

 Балова Л.Ф. литература» «Эльбрус»  

2 БаловаЛ.Ф. Рабочая тетрадь к учебнику Нальчик 2011 

 Дышекова М.С. «кабардино-черкесская «Эпьбрус»  

  литература»   

3 Балова Л.Ф. Сборник изложений и сочинений Нальчик 2011 

   «Эльбрус»  

 

Аннотация к рабочей программе по кабардинской литературе в 9 

классе Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в 
соответствии авторской программой по литературе Багова Н.А. и 

др.(Издательство «Эльбрус»,2012) к учебнику Бижоева Б. Ч. и 
др.(Издательство «Эльбрус»,2012). Важнейшее значение в 

формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 



имеет художественная литература. Курс  литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью,  

единства формы и содержания, историзма,традиций и новаторства, 

овладения богатейшими выразительными средствами родного литературного 

языка. Количество часов: 34 - 1 ч в неделю. 

Изучения литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование духовно развитой личности; -развитие интеллектуальных и  

творческих способностей учащихся; -поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.)  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего  

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; -обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; -сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики; -учет 
индивидуальных возрастных ,психологических особенностей  
обучающихся; -разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося.  
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 
понятий: -осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; -выразительное чтение художественного текста; -различные 
виды пересказа(подробный. краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); -ответы на вопросы, раскрывающие знание и 
понимание текста произведения; -заучивание наизусть стихотворных и 

прозаических текстов; -анализ и интерпретация произведения; -
индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 



 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 
являются входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме 
устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов,  

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями 
тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — 

итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ 
текста. 

 

Уровни усвоения программы: 
 

Курс кабардинской литературы направлен на формирование 
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 
компетенции. В учебном процессе указанные содержательные линии 
неразрывно связаны и интегрированы.  

Личностными результатами освоения учащимися программы по 
кабардинской литературе являются:  

понимание кабардинской литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей кабардинского народа, определяющей роли родной 
литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;  

осознание эстетической ценности кабардинской литературы, уважительное ' 

отнощение к языку, потребность сохранить чистоту языка как явление 
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 наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по 

кабардинской литературе являются: Владение всеми видами речевой 
деятельности: владение разными видами . чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 
жанров; восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение 

разными видами аудирования;  

способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  СМИ,  

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета, свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в т.ч. и на  

электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, 

умение вести самостоятельный поиск информации, 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации; 

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,  

последовательность действий, оценивать достигнутые 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), адекватно выражать 

свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога и диалога;  

соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного кабардинского литературного языка, 

соблюдение основных правил орографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; способность  осуществлять  речевой  самоконтроль,  

оценивать  свою  речь  с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления, умение находить грамматические и

 речевые ошибки, исправлять их,

 совершенствовать и  

редактировать собственные тексты;  

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета, адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 
общения;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях с 
использованием различных видов аргументации;  
- способность использовать кабардинский' язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам, применение полученных знаний, 
умений и навыков на межпредметном уровне.  
Предметными результатами освоения учащимися программы по 
кабардинскому языку являются:  
- представление об основных функциях языка, о роли языка как 
национального языка кабардинского народа, как государственного языка 
Кабардино-Балкарской республики, о связи языка и культуры народа, о 
роли кабардинского языка в жизни человека и общества. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 

 

1.Документы. 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; примерной программы по 

литературе, соответствующей ФГОС. 

 

2. Учебники.  
-- В.Я. Коровина. В.П. Журавлев. Учебник для 7 класса.1,2 часть.  
-- В.Я. Коровина. В.П. Журавлев. Учебник для 6 класса.1,2 часть.  

- В.Я. Коровина. В.П. Журавлев. Учебник для 5 класса.1,2 часть. 

-В.Я. Коровина. В.П. Журавлев. Учебник для 8 класса.1,2 часть 

-В.Я. Коровина. В.П. Журавлев. Учебник для 9 класса.1,2 часть 

-Лебедев Ю. В., Журавлев В. П. Учебник для 10 класса.1,2 часть. 

-Лебедев Ю. В., Журавлев В. П. Учебник для 11 класса.1,2 часть. 

 

 

 

3.Предметные результаты обучения: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне 

не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления.  

4. Место курса литературы в учебном образовательном плане. 
    Учебный план МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем отводит для изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе основного общего образования. В V (3 часа в неделю), V- IX 



классах   по 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю); в VII, VIII классах выделяется 

по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

    Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного 

писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других 

эстетически значимых  произведений, если это не входит в противоречие с принципом 

доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

 

5.Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем. 



Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Алгебра»  

основное общее образование 

1. Документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

2. Учебники 

Математика 5 класс / Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбурд : Просвещение, 2017 г. 

Математика 6 класс / Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбурд : Просвещение, 2017 г. 

Математика 7 класс / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. : Просвещение, 2017 г. 

Математика 8 класс / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. : Просвещение, 2017 г. 

Математика 9 класс / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. : Просвещение, 2017 г. 

 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме- 

нению известных алгоритмов.  

4. Место предмета в учебном плане школы.  



Согласно учебному плану МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем на изучение математики в 

5-9 классах отводится 306 часов из расчета 3 часа в неделю, с учетом того, что в 7-9 

классах 34 учебных недели. 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и 

итоговый. Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 



Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Музыка» 

основное общее образование 

 
1. Рабочая программа по музыке для 5-8 классов (далее программа) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния». 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем. 

 

2. Учебник. 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Музыка 5 кл. «Просвещение» 2021  

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Музыка 6 кл. «Просвещение» 2021 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Музыка 7 кл.  «Просвещение» 2021 

 Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Искусство 8-9 кл. «Просвещение» 2021 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного-

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и обще-

ства, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных об-

разов; 

       3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

       4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

      5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

      6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамо-

той в рамках изучаемого курса. 

 

4. Место предмета в учебном плане школы. 
Рабочая программа разработана на основе учебного плана МКОУ «СОШ №5» 

г.п.Чегем, в соответствии с которым на изучение учебного предмета «Музыка» в каждом 

классе основной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 68 ч: 5 класс — 17 

ч, 6 класс - 17 ч, 7 класс – 17 ч, 8 класс - 17 ч. (34 учебных недели) 

 

   5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный. Контроль осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем. 



Аннотация к программе курса «Основы безопасной жизнедеятельности»  8-9 класс. 

 

(по - Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник) 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

 СанПин  2.4.3648-20; 

 уставом ОО; 

    положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

     -   Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных  программ в  МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем 

    -   Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

    -   Положением о формах обучения; 

     -Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12. 2018 

№      345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, авторской программы под ред. Н.Ф. Виноградовой.;  

- Планируемых результатов основного общего образования и ориентирована на работу 

по учебно – методическому комплекту: 

- Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 3-е издание, стереотипное – М.: 

Вентана - Граф, 2019 год. 

Срок реализации 8 класс 

Ход реализации рабочей учебной программы Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 

Всего 

Срок реализации рабочей учебной программы  1 год 

Общее количество часов                    34    34 

На изучение предмета                   33    33 

На проведение обобщающих уроков                     1      1 

 

Срок реализации 9 класс 

Ход реализации рабочей учебной программы Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 

Всего 

Срок реализации рабочей учебной программы  1 год 

Общее количество часов                    34    34 

На изучение предмета                   33    33 

На проведение обобщающих уроков                     1      1 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ»  

основное общее образование 
 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов (далее программа) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

 

1. Учебники 

Казакевич В.М.,Пичугина Г.В.,Семенова Г.Ю. Технология. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций.,Просвещение . 

Ю.Л.Хотунцева,В.Д.Симоненко,Технология 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций М:Вентана-Граф,2014г 

Ю.Л.Хотунцева,В.Д.Симоненко,Технология 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций М.:Вентана-Граф,2014г 

Н.В.Синица.В.Д.Симоненко.М.: Технология 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций Вентана-Граф,2014г 

 

 

 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

3. Место предмета в учебном плане школы. 
Рабочая программа разработана на основе учебного плана МКОУ «СОШ№5» г.п Чегем, 

в соответствии с которым на изучение учебного предмета «Технология»  выделено : 5 класс  

—  68  часов (2 часа в неделю), 6, 7 ,8 классы – 34 часа (1 час в неделю). 

 

  



 

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые  виды контроля: текущий и промежуточный. Контроль осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА»  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Документы 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

-«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» от 17 декабря 2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями) 

Комплект/учебники 
Перышкин А.В. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа. 2021 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа. 2021 

 Перышкин А.В.Физика 9 класс.-М.:Дрофа. 2021 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

3. Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем отводится 204 часа для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в 7, 

8 и 9 классах по 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю.  

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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