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Общие положения 
 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее – АООП ООО) 

разработана Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Абакана «Основная общеобразовательная школа № 17» в соответствии с 

пунктом 9 статьи 2, статьёй 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

 Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевом разделе определены и конкретизированы назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации Программы. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения учащимися АООП ООО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.  

 В содержательном разделе определено содержание основного общего 

образования, включены рабочие программы по учебным предметам, а также 

перечень учебников, используемых в образовательном процессе. 

Организационный раздел включает Учебный план, систему условий 

реализации Программы. 

 Учащиеся и их родители (законные представители) как участники 

образовательных отношений ознакомлены с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в учреждении. 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа основного  общего образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее - АООП ООО) в 2021-2022 

учебном году ориентирована на учащихся 8-9 классов.  

Целью реализации Программы является: 

 коррекция дефектов развития учащихся; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта социализации и адаптации в обществе, разнообразной   

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к участию в трудовой деятельности в условиях современного 

общества. 

 Ориентация не только на познавательный, но и на деятельностный компонент 

позволяет повысить мотивацию обучения, развивать компенсаторные возможности, 

потребности и интересы ученика основной школы. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач 

образовательной деятельности: 
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1. Обеспечивать доступность получения качественного основного общего 

образования каждому ученику, в том числе, детям-инвалидам. 

2. Обеспечивать преемственность начального общего образования и основного 

образования. 

3. Выявлять и развивать способности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов через систему кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования. 

4. Формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающие социальную 

адаптацию, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

5. Организовывать творческие и спортивные соревнования. 

6. Создавать условия для участия школьников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 
7. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

обеспечения их безопасности. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты освоения Программы школы представляют собой 

систему требований к уровню подготовки учащихся, оканчивающих как основную 

школу, так и конкретный год обучения. 

 Учащиеся, завершившие обучение на уровне основного образования и 

выполнившие в полном объёме требования к уровню подготовки выпускников, 

вправе продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования. 
В результате освоения содержания основного образования у учащегося 

формируется предметная компетентность по каждому учебному предмету 

(предметная компетентность учащегося представлена в разделе рабочей программы 

по  учебному предмету «Требования к уровню подготовки обучающегося»), а также 

он получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является 

необходимым условием развития и социализации школьников, а именно: 

 в познавательной деятельности: 

– использование для познания окружающего мира метода наблюдения, 

выделения отношений между частями целого; 
– способность синтезировать задачу, планировать, классифицировать 

(группировать) слова, предметы, обобщать; 

– умение переключать внимание с одного объекта на другой, 

активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание, умение 

удерживать внимание на одном объекте, сосредоточиваться на нужном 

объекте, отдельных его частях или признаках; 

– развитие целенаправленного восприятия цвета, формы, величины, 

материала и качества объекта; 

– формирование понимания мира, мировоззрения; 

– исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

элементарных предположений, понимание необходимости их проверки 

на практике.  

 в информационно-коммуникативной деятельности: 

– восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прочитанного текста в сжатом виде в соответствии с целью учебного 
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задания; 
– формирование основ российской гражданственности, чувства гордости 

за свою Родину, свой народ, осознание своей национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;   

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– овладение навыками адаптации; 

– принятие и освоение социальной роли, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных  

– социальных ситуациях; умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

– читать «про себя» доступные тексты; 

– выделять тему и определять идею произведения (с помощью учителя); 

– определять черты характера героев, выражать своё отношение к ним; 

– пересказывать текст с ориентацией на план и по опорным словам; 

– ставить вопросы к тексту и задавать их одноклассникам; 

– выделять незнакомые слова и давать им объяснение (с помощью 

учителя); 

– читать внеклассную литературу под руководством учителя, 

участвовать в её обсуждении. 

 в рефлексивной деятельности: 

– владение навыками контроля и оценки своей деятельности; поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил, здорового образа жизни; 
– владение умениями совместной деятельности. 

 

Система оценки, контроля и учета результатов освоения учащимися 

программы 

 Оценка, контроль и учёт результатов освоения Программы осуществляется в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, утвержденным 

приказом по школе от 15.03.2021 № 54. 

2. Содержательный раздел программы 

Содержание основного образования 

Содержание основного образования разработано с учетом Программам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида2,3 и 

представлено в рабочих программах по учебным предметам в разделе «Основное 

содержание». 
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8 класс 

Устное народное творчество. Произведения устного народного творчества: 

сказки,  загадки, былины. Навыки чтения 

Произведения  русских писателей XIX века. Литературные сказки. Произведения 

современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере чтения 

художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка. Произведения А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова, Л.Н.Толстого, В. Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения русских писателей 1-ой пол.  XX в. Произведения А.М. Горького, 

М.В. Исаковского, К.М.Симонова, А.Г. Алексина, В.П.Катаева, М.М.Зощенко, 

Р.П.Погодина, Н.И. Рыленкова, Ю.И.Коваля, Ю.Я.Яковлева, К.Я Ваншенкина. 

Произведения русских писателей 2-ой пол. XX в.  Произведения К.Г.Паустовского, 

Р.И. Фраермана, Л.А.Кассиля,  А.Т.Твардовского. 

9 класс 

Русская литература XIX века  

А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических 

произведений), А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), 

И. С. Тургенев (поэзия, отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, 

отрывки), А. П. Чехов (короткие рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), 

И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века  

А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, 

В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др.  

Русский язык 

8 класс 

Повторение. Предложение. Текст. Простое и сложное предложения. Их сравнение. 

Союзы и, а, но в простом и сложном предложениях. Знаки препинания. Нахождение 

простых и сложных предложений в текстах учебников по литературе, географии и 

др. Использование простых и сложных предложений в структуре текста. Отражение 

в тексте темы и идеи, наличие вступления, главной части, заключения, средств 

связи предложений, образных слов и выражений. 

Слово. Текст. Состав слова. Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи, их дифференциация, разбор по составу. 

Систематизация орфографических правил: способы проверки гласных и согласных 

в корне, окончании имен существительных и прилагательных. Запоминание 

непроверяемых безударных гласных в корне слова, гласных и согласных в 

приставках. Сложные слова с соединительной гласной и без нее (треугольник, 

турпоход). Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и 

суффиксов. Наблюдение за значением этик слов. Слова с суффиксами оценки: 

уменьшения, увеличения, ласковости, пренебрежения. Составление рассказа или 

описания. Использование в тексте слов с оценочными суффиксами. 

Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение как 

части речи. Обобщение. Упражнения в составлении различных словосочетаний с 

предлогом или без предлога. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

Наблюдение за различными частями речи в текстах разного типа: в описании, 

повествовании (рассказ, сказка). Упражнения в составлении рассказа, сказки, 

описаний с использованием соответствующей лексики. 

Имя существительное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, 

число, падеж, склонение). Анализ имен существительных с опорой на таблицу. 
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Использование имен существительных в качестве образных средств языка (бусы 

рябины, головка ромашки) и текстовых синонимов для связи предложений. (В наших 

лесах растет рябина. Это нарядное дерево красиво в любое время года.) 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Проверка безударных окончаний способом подстановки 

существительного с ударным окончанием. Составление словосочетаний 

существительных во множественном числе с другими словами (много тетрадей, 

килограмм конфет, пара чулок, носков). Правописание существительных 

единственного и множественного числа с шипящей на конце. Составление рассказа 

с последовательным развитием действия или события. 

Имя прилагательное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, 

число, падеж). Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или 

противоположным признакам (лимон и яблоко, лев и мышь). Склонение 

прилагательных во множественном числе. Употребление имен прилагательных в 

прямом и переносном лишении. Выделение из литературного текста 

словосочетаний прилагательного с существительным и в том и в другом значении 

для описания предмета, места, пейзажа, характера человека. Упражнения в 

самостоятельном подборе прилагательных для описания картины или рассказа по 

ней. Составление текста. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Основные грамматические 

признаки (лицо, число, падеж). Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

Упражнения в правильном употреблении местоимений в тексте. Составление 

текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о прочитанной книге, о 

событиях в классе. Устранение речевых недочетов при употреблении местоимений 

в тексте. 

Глагол. Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, лицо). 

Неопределенная форма глаголов на -ть, -ти, -чь, -ться. Правописание глаголов на -

тся, -ться. Употребление однокоренных глаголов с различными приставками 

(сказать, пересказать, высказать; спросить, допросить, переспросить и т. п.). 

Упражнения в выборе глагольной лексики для художественного описания предмета, 

места, пейзажа. Составление текстов. Понятие о I и II спряжении. Упражнения в 

спряжении глаголов с ударным окончанием. Наблюдение за безударными 

окончаниями глаголов I и II спряжения. Запоминание написаний наиболее 

употребительных глаголов I и II спряжения. Использование таблицы, школьного 

орфографического словаря. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Изложение небольшого отрывка из литературного текста. Правильное 

использование временных форм глагола. 

Наречие. Роль в речи (признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? куда? 

откуда? когда?). Образование наречий от прилагательных (веселый — весело). 

Составление словосочетаний наречий с глаголами движения, речи, состояния, труда 

и т. д. Включение их в текст по определенной теме. Употребление наречий для 

связи предложений в тексте (однажды, вдруг, внезапно, как-то раз, утром, днем, 

вечером, сначала, потом, затем, наконец, там, тут, здесь, везде, вокруг, впереди, 

вдали, рядом). 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Случаи употребления в устной 

и письменной речи. Упражнения в правописании числительных от 5 до 20, 30; от 50 

до 80; от 100 до 900. Упражнения в правописании составных числительных (двести 
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восемьдесят пять). Оформление доверенности, расписки, объявления, денежного 

перевода. 

Предложение. Текст. Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с 

однородными членами с теми же союзами. Сложное предложение с союзами что, 

чтобы, потому что, когда и союзным словом который. Упражнения в составлении 

сложных предложений для рассуждения о чем-то (с опорой на схему), например: 

отнесение слова к определенной части речи с доказательством; объяснение времени, 

цели, причины поступка и т. д. Составление простых и сложных предложений для 

последующего составления рассказа, описания, рассуждения. Составление простых 

и сложных предложений для оформления деловых бумаг. Написание заявления. 

Исправление текста. 

9 класс 

Повторение. Предложение. Текст. Простое и сложное предложения. Их 

использование в текстах с элементами рассуждения («Какие качества ты ценишь в 

людях и почему», «Как ты хочешь достичь успеха в жизни», «Что ты собираешься 

делать после окончания школы»). Простое и сложное предложения в деловых 

бумагах (заявление, расписка, доверенность). Решение орфографических задач в 

процессе работы над текстом. Исправления в тексте (правильность построения 

простых и сложных предложений), устранение других недочетов. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко всем типам текстов. 

Составление любого типа текста с использованием простых и сложных 

предложений с опорой на план, картину, схему, наблюдения. Включение образных 

слов и выражений. 

Слово. Текст. Состав слова. Способы образования слов с помощью приставок и 

суффиксов. Подбор однокоренных слов. Сложные слова с соединительными 

гласными и без них (сбербанк, видеомагнитофон). Сложносокращенные слова 

(НТВ, АТС). Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в 

зависимости от произношения (как слышим, так и пишем). Составление текстов 

повествовательного и описательного характера по коллективно составленному 

плану. Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. Повторение 

способов проверки орфограмм. 

Части речи. Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным 

учебным предметам с доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа—лапочка, 

пожар — пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: профессии 

людей, их возраст, состояние, черты характера. Составление словосочетаний 

существительного с существительным. Определение падежа и окончания 

зависимого слова. Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. 

Согласование прилагательного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми 

существительными. Тематический подбор несклоняемых имен существительных. 

Составление рассказа по опорным словам. Написание деловых бумаг 

(доверенности, заявления), заполнение почтового перевода. Правильное 

употребление имен собственных в косвенных падежах (Василию, Марии). 

Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами существительными 

в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с 

прилагательными) для составления портретной характеристики с опорой на картину 

известного художника или литературное произведение. Определение типа 
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предполагаемого текста (повествование, описание, рассуждение). Имена 

прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. Исправление в 

тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств связи 

предложений в тексте. 

Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемыслительные 

процессы, настроение, цвет, звучание и др. Составление словосочетаний с 

переносным значением для описания пейзажа. Трудные случаи правописания 

глаголов: глаголы неопределенной формы на -чь, различение глаголов на -тся и -

ться и написание глаголов 2-го лица единственного числа. Глаголы I и II спряжения 

с ударным (произносим — слышим — пишем) и безударным (запоминаем — 

сверяем по таблице и по школьному орфографическому словарю) окончанием. 

Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. Составление 

текстов повествовательного характера с опорой на глагольную лексику и серию 

сюжетных картинок (возможно, комиксы). Использование образных средств языка, 

решение орфографических задач. 

Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его 

неизменяемость. Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания 

места, пейзажа, характера человека. Наречия, характеризующие глаголы речи в 

диалоге (весело сказал, удивленно спросил, испуганно прошептал и т. д.). 

Правильное интонирование диалогов с ориентировкой на глагол и наречие. 

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем существительным (с окна, 

на окно, слева, направо). Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы 

на книгу, на просмотренную телепередачу). 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Употребление 

числительных в деловых бумагах. Написание заявления, расписки, доверенности с 

использованием имен числительных. 

Предложение. Текст. Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, 

глагол и существительное, существительное и существительное, прилагательное и 

существительное. Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы, 

потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих 

предложений. Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: 

повествовании, описании, рассуждении. Определение типов текстов по началу, его 

развертывание. Составление текстов на основе данного заглавия (например: «Как я 

удил рыбу», «Как надо удить рыбу», «Почему полезен этот вид отдыха»). 

Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное 

произведение, практическую деятельность. Выделение вопросительных, 

восклицательных и повествовательных предложений. Правильное их 

интонирование в диалоге. Работа с неполными диалогами. Полное и краткое 

изложение темы. Составление телеграммы. Исправление текстов, составленных 

учащимися в течение года (нарушение логики изложения, искажение фактов, 

последовательность их изложения; неточный подбор слов, нарушение границ 

предложений, неправильная структура предложений, грамматические и 

орфографические ошибки). 

Математика 

8 класс 

Нумерация. Числа целые и дробные. Нумерация чисел в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление на 
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однозначное число. Умножение и деление на 10, 100 и 1000. Умножение и деление 

на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и деление на двузначное число. 

Геометрический материал. Построение отрезка, треугольника, квадрата, 

симметричных относительно оси, центра симметрии. 

Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Нахождение числа по одной его доле. Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. Геометрический материал. Градус. Градусное измерение углов 

Арифметические действия с целыми числами полученными при измерении величин, 

и десятичными дробями. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Числа, 

полученные при измерении площади, и десятичные дроби. Арифметические 

действия с числами, полученными при измерении площади. Геометрический 

материал. Площадь, единицы площади. Меры земельных площадей. Длина 

окружности. Площадь круга 

Повторение. Арифметические действия с целыми и дробными числами 

Геометрический материал. Повторение  

9 класс 

Нумерация. Числовой ряд в пределах 1000000; записью чисел при счете. Состав 

числа. Разрядные слагаемые. Простые и составные числа. Округление. Числа целые 

и дробные. Сложение и вычитание целых и дробных чисел.  

Числа, полученные при измерении. Преобразование чисел, полученных при 

измерении. Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении записанных в виде 

десятичных дробей. Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

записанных в виде десятичных дробей на однозначное и двузначное число. 

Геометрический материал. Линии. Линейные меры. Квадратные меры. 

Геометрические тела. Объем. Обозначение V. Единицы измерения объема: 1 куб мм 

(1мм³), 1 куб. см (см³), 1 куб. м (1 м³), 1 куб. км (1км³). Соотношение единиц 

измерения объема. Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).  

Процент. Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. Задачи на нахождение процентов от числа, нахождение 

числа по его проценту. 

Геометрический материал. Дроби. Замена десятичной дроби обыкновенной и 

наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). Математические 

выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых необходимы дроби одного вида заменить дробями другого вида. 

Геометрические фигуры. Симметрия. Линии в круге (радиус, диаметр, хорда). 

Геометрические фигуры и тела. Площадь. Объём. 

Повторение. Программный материал за год.  

Биология 

8 класс 

Введение. Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные 

животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение 

животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные. Общие признаки беспозвоночных животных: 

отсутствие позвоночника (внутреннего скелета) 

Черви. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 
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Демонстрация живого червя или влажного препарата. Черви-паразиты (глисты). 

Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые. Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский 

жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения 

растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными 

насекомыми. Пчела, тутовый шелкопряд – полезные в сельскохозяйственной 

деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. 

Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Развитие тутового 

шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за 

ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. Демонстрация 

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям.  Демонстрация фильмов о насекомых. Экскурсия в природу для 

наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. Общие признаки позвоночных животных: наличие 

позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания – водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. Демонстрация живой 

рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общин признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по 

строению, образу жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и 

образ жизни. Значение и охрана земноводных. Демонстрация живой лягушки или 

влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение – ползанье по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу жизни. Отличие ужа от гадюки. Охрана 

пресмыкающихся. Демонстрация влажных препаратов. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Питание птиц.  Птицы, кормящиеся 

в воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, 

обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). Особенности образа жизни 

каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. Курица, гусь, утка – 

домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, 

кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения 

яйца, фильмов о птицах. Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям 

жизни. Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, 

рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. Внутреннее строение 

млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервная система. Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, 

влажных препаратов. Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ 
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жизни, питание, размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана белок и бобров. Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-

русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и 

различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев 

и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Значение кролиководства в народном 

хозяйстве. Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных 

зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. 

Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание 

пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих животных и 

их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. Пушные хищные 

звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение 

пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. Ластоногие морские животные: 

тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные 

особенности, распространение, значение и охрана морских зверей. Китообразные: 

кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана. Растительноядные животные дикие и домашние. Общие 

признаки растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). 

Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, 

распространение, значение и охрана их. 

Сельскохозяйственные млекопитающие. Травоядные животные: корова, овца, 

верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные – свинья, северный 

олень. Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для 

коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование 

и содержание в них коров. Выращивание телят. Овца. Распространение овец. 

Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в народном 

хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее – на фермах и летнее 

– на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 

овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. Верблюд. Особенности 

внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения – приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя  в народном 

хозяйстве. Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и 

их оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. 

Выращивание поросят. Откорм свиней. Лошадь. Внешнее строение лошади: 

особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей.  Значение 

лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. Обобщающее занятие по результатам изучения 

животных: общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и 

различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различие 

диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними животными. 

Итоговая  контрольная работа. 

9  класс 

Введение. Место человека среди млекопитающих. Заметные черты сходства и 

различия в строении тела человека и животных (на основании личных наблюдений 

и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека. 
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Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, 

нервная системы, органы чувств). Устройство светового микроскопа. Строение 

клетки. 

Органы опоры и движения. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения 

костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные группы мышц 

человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Демонстрация скелета человека, позвонков. 

Опыты, демонстрирующие статическую и динамическую нагрузки на мышцы; 

свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки 

красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце, сосуды. Большой 

и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно - сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце 

и сосуды (а через кровеносную систему – на весь организм). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. 

Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. 

Необходимость чистого воздуха для дыхания.  

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений и 

глистных заражений. 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек 

и их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания и 

терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования 

к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и обморожении. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной 

мозг, нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную 

систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа 

зрения. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

обоняния и вкуса.  

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 

глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. Система здравоохранения в 

Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране 

труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по 

старости, болезни и потере трудоспособности. Итоговая контрольная работа. 

География  

8 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части 

света на глобусе и карте.  

Мировой океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. 
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Индийский океан. Современное изучение Мирового океана. 

Материки и части света. Африка. Географическое положение. Разнообразие 

рельефа, климат, реки и озера.  Природные зоны. Растительный мир тропических 

лесов. Животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн.  Животный 

мир саванн.  Растительный и животный мир пустынь. Население. Государства: 

Египет, Эфиопия. Государства: Танзания, Демократическая республика Конго, 

Нигерия. Обобщающий урок.  

Австралия. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Города 

Канберра, Сидней и Мельбурн. Океания. Остров Новая Гвинея.  

Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и 

животный мир Антарктиды. Охрана природы.  Современное исследование 

Антарктиды. Обобщающий урок. 

Америка. Открытие Америки. 

Северная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки 

и озера. Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные 

Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. 

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и 

озера. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саван, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, 

степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу. 

Обобщающий урок. Часть света – Америка. 

Евразия. Общая характеристика материка. Географическое положение. Очертания 

берегов Евразии. Моря Серного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 

полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие 

рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки и озера Европы. Реки и 

озера Азии. Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир 

Азии. Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий 

урок. 

9 класс 

Политическая карта России. Европа. Западная Европа. Великобритания 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Франция 

(Французская Республика). Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия 

(Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа. Испания. Португалия (Португальская Республика).Италия 

(Итальянская Республика). Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа. Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). 

Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния 

(Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская 

Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. Молдавия (Республика 

Молдова). 

Азия. Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика 

Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго - Западная Азия. Грузия.  Азербайджан (Азербайджанская Республика). 
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Армения (Республика Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика 

Ирак). Иран (Исламская Республика Иран).  Афганистан (Исламская Республика 

Афганистан). Южная Азия. Индия (Республика Индия). Восточная Азия. Китай 

(Китайская Народная Республика). Монголия. Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия. Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам).  Индонезия (Республика Индонезия). 

Россия. Границы России. Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство 

Евразии. Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. Обобщающий урок по географии материков и 

океанов. 

Своя республика. История возникновения нашего края. Географическое положение. 

Границы. Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 

приметы. Полезные ископаемые и почвы. Реки, озера. Охрана водоемов.  

Растительный мир. Красная книга. Охрана растительного мира. Животный мир 

нашей местности. заповедники, заказники. Население. Национальный состав. Обычаи 

традиции. национальная кухня. Промышленность. Ближайшие промышленные 

предприятия. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, 

животноводство). Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно – исторические и культурные памятники. Наш город. Обобщающий 

урок «Моя малая Родина». 

История 

8 класс 
Единая Россия (конец XVвека-XVIIвек) Иван III Великий - глава единого государства 

Российского. Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная 

церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Опричнина 

Ивана Грозного. Присоединение к Российскому государству Поволжья. Покорение Сибири. 

Быт простых и знатных людей. Москва - столица Российского государства. Путешествие 

Афанасия Никитина в Индию. "Хождение за три моря". Иконописец А.Рублев. 

Первопечатник И.Федоров.Правление Бориса Годунова. Смутное время. Семибоярщина . 

Освобождение страны от иноземных захватчиков. Начало правления династия Романовых. 

Крепостные крестьяне. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Раскол в Русской православной церкви. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Великие преобразования России в XVIII веке Начало правления Петра I.Начало Северной 

войны и строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва. Победа русского флота. 

Окончание Северной войны. Петр I- первый российский император. Преобразования Петра 

I. Эпоха дворцовых переворотов. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Основание в Москве 

первого Российского университета и Академии художеств. Правление Екатерины II. 

"Золотой век" дворянства. Положение крепостных крестьян. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Русско-турецкие войны второй пол.XVIII века. 

Полководец А.Суворов.  

Русские изобретатели. Развитие литературы и искусства. Быт русских людей в XVIIIвеке. 

История России XIX в.Россия в начале XIXв. Начало Отечественной войны 1812г. 

Бородинская битва. Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона. 

Отступление и гибель французской армии. 

Правление Александра I. Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов. 

Император Николай I. "Золотой век" русской культуры. Поэт А.С.Пушкин. Развитие науки 

и географические открытия в пер. пол. XIX в. Крымская война 1853-1856г. Отмена 

крепостного права. Реформы Александра II. Правление Александра III. Развитие 

промышленности. Наука и культура во второй  пол. XIXв. 
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9  класс 

Россия в начале   XX  века. Начало правления Николая 2. Русско-японская  война 

1904 – 1905 годов. Первая русская революция.  Появление первых 

политических партий в России. Реформы государственного управления. Реформы 

П.А.Столыпина. « Серебряный век» русской культуры. Россия в первой мировой 

войне. 

Россия в 1917 – 1920 годах. Февральская революция и отречения царя от престола. 

Захват власти большевиков в Петрограде. Установление советской власти. Начала 

Гражданской войны и интервенции. Борьба между кранными и белыми. 

Крестьянская война против белых и красных. Экономическая политика советской 

власти. Жизнь и быт людей в годы революций и Гражданской войны. 

Советская Россия – СССР в 20 – 30 –е годы XX века. Нова экономическая политика. 

Образование СССР. Изменения в системе государственного управления. Культ 

личности И.В.Сталина. Индустриализация СССР. Коллективизация крестьянских 

хозяйств. Конституция 1936 года. Политическая жизнь страны в 30- е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20 -30 –е годы. Жизнь и быт советских людей 

в 20- 30-е годы. 

СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. СССР 

накануне Второй мировой войны.  Советский Союз в начале Второй мировой 

войны. Начало Великой Отечественной  войны.  Битва за Москву. « Все для 

фронта ! Все для победы!». Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. Борьба 

советских людей на оккупировано территории. Битва на Курской дуге. Героизм  

тружеников тыла. Окончание Великой Отечественной войны. Вступление СССР в 

войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах. Возрождение Советской страны после войны. 

Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Реформы 

Н.С.Хрущева. Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы. Освоение космоса. 

Хрущевская «оттепель». Экономика и политика в эпоху «застоя». Внешняя 

политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская война. Советская культура и 

интеллигенция в годы «застоя». Жизнь и быт советских людей в 70-е  начале 80-х 

годов XX века. Реформы М.С. Горбачева. Распад СССР. 

Новая Россия в 1991 – 2003 годах. Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы 

государственного управления. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 

Продолжение реформ в России.  

Обществоведение   

8  класс 

Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции.  

Государство, право, мораль. Что такое государство? Основные признаки правового 

государства: верховенство права; незыблемость прав и свобод личности; разделение  

властей. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Что 

такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 

Правовая ответственность (административная, и уголовная). Правонарушение 

Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. 

Отрасли права. Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» 

нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. Моральная 

ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни 

человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая 

культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 
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Конституция Российской Федерации. Конституция Российской Федерации- 

Основной Закон государства. Основы конституционного строя. Законодательная 

власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. 

Судебная власть Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт президентства. 

Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

Повторение 

9 класс 

Права и обязанности гражданина России 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. Основные конституционные права человека в РФ:  социальные, 

гражданские, политические, культурные. Основы трудового права. Труд и трудовые 

отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина 

труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. 

Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушение в 

работе. Собственность и имущественные отношения. Что значит быть 

собственником? Имущественные права и ответственность несовершеннолетних 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Правовые основы семейно- брачных отношений. Этика семейных отношений. 

Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Социальные права 

человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно- 

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание . Право на социальное 

обеспечение. Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. 

Религиозные верования и их место в современном мире. Право на образование. 

Самообразование. Система образование в Российской Федерации. Куда пойти 

учиться? Основы уголовного права. Понятие уголовного права. Преступления – 

наиболее опасные преступления. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, 

исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 

Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Роль прокуратуры. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 

Повторение. Основы уголовного права 

Краеведение 

8 класс 

Древнехакасское государство. Южная Сибирь и Великое переселение народов. 

Народы, государства, культуры в I – VI вв. Гунны (Хунну): из Азии в Европу. 

Гяньгуны. Взаимосвязь: природа – человек - образ жизни – культура Государство 

древних хакасов. Общественные отношения. К вопросу о терминах: енисейские 

кыргызы (киргизы), хакасы.Занятия, быт, обычаи и культура древних хакасов. 

Роль Монголии  в истории Хакасии. Монгольское государство Чингисхана: 

возникновение и развитие. Первые завоевания. Занятия, быт, обычаи и культура 

древних монголов. Чингисхан и его потомки. Порядки монгольских  завоевателей 

на подвластных землях. ХМК к XVII в. На обломках империи Чингисидов. 

Восточные государства и Приенисейский край. Цинская империя. Джунгария. 

История освоения русскими Сибири, Хакасско-Минусинского края. Народы Южной 

Сибири накануне присоединения к России. Этнический состав. Хозяйственная 

деятельность. Быт и культура. Основание Мангазеи(1600-1601 гг.) и Туруханска 

(1607 г.). Проникновение русских на средний Енисей: Енисейский острог (1619г.), 

острог Красный Яр (1628г.). Вооруженная борьба с княжествами енисейских 
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киргизов и Джунгарией  (XVII-нач. XVIII вв.). «Ясачные люди». Политическое и 

хозяйственное освоение ХМК в XVII в. Условия и этапы формирования 

постоянного русского населения края. Воеводское управление. Многоукладность 

социальных отношений и хозяйственной жизни.  Заселение Хакасско-

Минусинского края. Развитие земледелия в XVII-XVIII вв. Появление крупных 

промышленных предприятий. Расширение торговых связей. Культурное развитие в 

XVII-XVIII вв. Материальная культура. Формирование адаптированного сибирского 

земледелия. Орудия труда и агротехника. Духовная  культура. Роль православной 

церкви в жизни русских сибиряков. Старообрядцы. Хозяйственное освоение 

русским населением нашей местности. Становление адаптированного земледелия и 

скотоводства. Формирование особенностей общинной жизни, семейно-родственных 

отношений, быта, культуры русских старожилов в нашей местности. 

XVIII-XIX вв. в истории Хакасии. Образование Енисейской губернии. М.М. 

Сперанский в Сибири. Первый губернатор Енисейской губернии А.П. Степанов. 

Енисейская губерния в первой четверти XIX в.Промышленность и торговля в 

Хакасии. История развития золотодобычи. Техника золотодобычи. Быт и нравы на 

золотых приисках в XIX в. Купцы -предприниматели, благотворители. 

Общественно-культурная жизнь во второй половине XIX в. Областники. 

Образование и школа Сибирское земледелие. Материальный мир крестьян. Типы 

жилищ. Интерьер сибирского дома. Подворье и хозяйственные постройки. Культура 

крестьян-старожилов. Ценности и традиции хакасов. Семья и семейно-родственные 

отношения. Вера и верования крестьян-старожилов. Обычаи, ритуалы, обряды. 

Хакасия в начале ХХ века. Социально-экономическое развитие в конце XIX - начале 

XX в. Промышленный подъем. Столыпинское переселение крестьян и изменения в 

сельском хозяйстве, губернии. Новые веяния в культурной жизни. Волость, село, 

деревня в начале XX в. Русско-японская война, героизм офицеров и солдат 

Восточно-Сибирских дивизий в войне. Хакасия в годы революции 1905-1907 гг. 

Влияние политической ссылки на политическую ситуацию. Хакасия в 1917 г. 

Первая мировая война и ее влияние на экономическое и социальное положение 

региона. Особенности развития политической ситуации в 1917 г. Приход к власти 

большевиков. Революционные события 1917- начала 1918 гг. в нашей местности. 

Годы первых пятилеток в Хакасии. Гражданская война в Хакасии. События 

гражданской войны в нашей местности. Положение народных масс. Партизанское 

движение. Взаимодействие партизан и частей Красной Армии. Хакасия в годы 

НЭПа: развитие промышленности и сельского хозяйства. Образование 

Красноярского края. Рост уровня жизни сибиряков. Социально-экономическое 

развитие края в 1930-х годах. Индустриальное развитие и новые городские 

поселения в крае. Сельское хозяйство в 1930-е годы. Коллективизация. 

Раскулачивание как трагедия сибирского крестьянства. Колхозы 1930-х годов в 

нашей местности. Сибирская деревня в довоенный период. Политические процессы 

1930-х годов, репрессии. Хакасия в системе ГУЛАГа: лагеря и лагпункты в крае. 

Положение заключенных. Быт населения, культура и образование. 

Хакасия в Великой Отечественной войне. Перестройка жизни в крае на военный 

лад. Эвакуированные предприятия. Город и деревня в годы войны. Эвакуированное 

население. Трудовой героизм. Помощь фронту. Сбор средств. 

Социально-экономическое развитие после войны. Хакасия в послевоенный период 

(1945-1956 гг.). Перестройка жизни на мирный лад. Промышленность и сельское 

хозяйство. Миграция населения в 1945-1956 гг. Подъем целинных земель Хакасская 

автономная область в условиях форсированного индустриального развития в 

середине 1950-х - 1980-х гг. (Абакан-Тайшет, Саяно-Шушенская ГЭС и т.д.). 
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Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) Развитие Хакасии в конце 1980-х годов. 

Перестройка: вариант региональный реализации. Изменение административных 

границ: выход Хакасии из состава края. Экономические реформы. Новая Хакасия 

(1991-2006-е гг.) Переход к рынку: первые итоги (пример реализации на 

региональном уровне). Динамика промышленного производства. Сельское 

хозяйство. Развитие политической системы (на примере региона). Социальная 

ситуация в республике. Образование, наука, культура. Самостоятельная работа. 

9  класс 

Геополитическое положение Хакасии. Геополитическое положение Хакасии и 

особенности экономико-географического положения. Географические координаты 

крайних точек Хакасии. 

Общественно политическое  развитие. Образование Республики Хакасия: от 

автономной области к республике. Геральдика: герб и флаг Хакасии. 

Административно-территориальное деление. Города и районы Хакасии. 

Конституция Хакасии (1995 г.). Органы власти: Законодательная (Верховный 

Совет) и исполнительная  (Правительство) власть в Хакасии. Персоналии. Глава  

муниципального образования. Общественно-политические процессы в Хакасии. 

Партии 

Демографические процессы в республике. Национальные движения, 

объединения: съезды хакасского народа, Видергебург, Полония и др. Население 

Хакасии. Численность населения городов и районов. Особенности расселения, 

плотность. Национальный состав. Языковые семьи и группы. Государственные 

языки Республики Хакасия. 

Культурологический аспект развития республики. Традиции, культура, религия, 

быт народов Хакасии. Язык как средство общения. Социальные функции языков 

народов Хакасии (хакасского, русского и иных). Литература: жанровое 

разнообразие, произведения. Проза и поэзия Хакасии (Н.Г. Доможаков, В. 

Майнашев, Л.П.Катаева, Н.М. Ахпашева,  А.Д. Козловский). Просвещение. 

Искусства: театры, музыка, живопись. Драматургия Хакасии (М.Е. Кильчичаков, 

Г.Г. Котожеков). Театры Хакасии: Республиканский русский драматический театр 

им. М.Ю.Лермонтова, Хакасский национальный театр им. А.С. Топанова, 

Хакасский государственный театр малых форм «Читиген», Хакасский 

государственный театр кукол «Сказка». Детское творчество как возможность 

самореализации и профессиональной ориентации. Известные деятели науки, 

литературы и искусства. 

Природно-экологическое состояние. Особенности природы Хакасии: аномальные 

явления в строении земной коры (Казановка, Туим). Пещеры (Кошкулак, 

Бородинская, Ефремкинская). Хакасские степи (Уйбатская, Койбальская). 

Синоптическая и агроклиматическая карты Хакасии. Погода своей местности. 

Почвы и земельные ресурсы Хакасии. Водные ресурсы: гидропотенциал рек. 

Особенности экологической ситуации в районах Хакасии. Виды и проблемы 

рационального использования природных ресурсов.  Охраняемые территории: 

заказники – Июсский, Боградский (Дубовая роща), урочище Трехозерки, озеро 

Улугколь 

Экономическое развитие Республики Хакасия. География хозяйства. 

Горнодобывающая промышленность, топливная промышленность, 

электроэнергетика, цветная металлургия Хакасии. Машиностроение, строительство, 

сфера услуг и современные коммуникации, легкая и пищевая промышленность 

Хакасии. Зональная специализация сельского хозяйства (растениеводство, 

животноводство). Торговля. Роль транспорта в развитии  хозяйства республики. 
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Внешнеэкономические связи: партнеры, товарообмен. Национальные проекты. 

Основы социальной жизни 

8 класс 

Питание. Виды теста: дрожжевое и пресное. Приготовление изделий из теста. 

Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. 

Личная гигиена. Значение  косметики для девушки и юноши.  Правила и приёмы за 

кожей лица с использованием средств косметики. Значение здоровья для жизни и 

деятельности человека. Средства и способы сбережения здоровья. 

Одежда и обувь. Особенности ухода за одеждой. Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних условиях. Правила и приёмы глажения блузок, 

рубашек, платков. Химчистка. 

Семья. Грудной ребёнок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, 

посуды, игрушек. 

Культура поведения. Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых 

людей. 

Жилище. Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при 

уборке кухни, санузла, ванны. 

Транспорт. Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда до пункта назначения. Значение водного транспорта. 

Торговля. Рынки. Виды рынков: продуктовые, вещевые, крытые, открытые, 

временные, оптовые. Различие рынка от магазина. 

Средства связи. Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-

автоматом, квартирным. Правила пользования телефонным справочником. 

Культура разговора по телефону. Получение справок по телефону. Междугородняя 

телефонная связь. 

Медицина. Первая помощь при несчастном случае. Первая помощь утопающему. 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Учреждения, организации и предприятия. Департамент, муниципалитет, 

префектура, милиция, их назначение. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Основные статьи расходов в 

семье. Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава 

семьи. Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

Крупные покупки (одежда, мебель, бытовая техника). Планирование расходов на 

крупные покупки. 

9 класс 

Питание. Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление 

национальных блюд. Составление меню и сервировка праздничного стола.  

Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены - основа здорового образа. 

Вред курения и алкоголя.  

Одежда и обувь. Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви 

в соответствии с назначением. Средства и правила выведения мелких пятен на 

одежде из различных видов ткани в домашних условиях. Соблюдение техники 

безопасности при выведении пятен. 

Семья. Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации 

досуга и отдыха в семье. Семейные традиции. 

Культура поведения. Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила 

хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми. 

Жилище. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение 
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жилищного фонда. 

Транспорт. Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Торговля. Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. 

Средства связи. Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды 

связи, особенности каждой, значимость в современной жизни 

Медицина. Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за 

больным. Документы, подтверждающие нетрудоспособность. 

Учреждения, организации и предприятия. Предприятия бытового обслуживания, их 

назначение. 

Трудоустройство. Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на 

работу, постоянную и по договору. Документы, необходимые для поступления на 

работу, их оформление. Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная 

записка, заявка. 

Физическая культура 

8 класс 

Гимнастика, акробатика, ОФП. 

Строевые упражнения. Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и 

в движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. 

Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в 

различном темпе, направлениях. Повороты в движении направо, налево.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

1. Упражнения на осанку. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, 

переходы с одного пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, 

взявшись руками за рейку на уровне груди. Ходьба приставными шагами по 

бревну боком с грузом на голове.  

2. Дыхательные  упражнения. Регулировка дыхания после длительных пробежек, 

при игре в баскетбол, футбол. Обучение правильному дыханию при 

передвижении на лыжах.  

3. Упражнения в  расслаблении мышц. Приемы саморасслабления напряженных 

мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа 

на спине с последовательными движениями, расслабленными конечностями.  

4. Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сочетание 

наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями 

туловища на месте и в движении. Соединение различных исходных положений 

и движений руками, ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны 

туловища с подбрасыванием и ловлей предметов.  

5. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

6. С гимнастическими палками. Из исходного положения — палка вертикально 

перед собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с 

выпусканием палки и захватом ее до падения. Подбрасывание и ловля палки с 

переворачиванием. 

7. Со скакалкой. Выполнение упражнений со скакалкой в различных плоскостях. 

Круговые движения со скакалкой (скакалка сложена вдвое). Прыжки с 

продвижением вперед-назад, скакалка над головой.  

8. С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, 

ступнями; сочетание различных движений рук с мячом, с движениями ног и 

туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой. 

Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от плеча и ловля руками. 

Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 
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9. Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической 

скамейке с преодолением невысоких препятствий. Упражнения на 

гимнастической стенке.  

10. Упражнения на гимнастической стенке: Взмахи ногой (правой, левой) в 

сторону, стоя лицом к стенке и держась руками за нее обеими руками. 

Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за 

решетку. 

11. Акробатические упражнения. Кувырок назад из положения сидя (мальчики); 

стойка на голове с согнутыми ногами (дети с гидроцефалией к выполнению не 

допускаются) — мальчики. Поворот направо и налево из положения "мост" 

(девочки).  

12. Простые и смешанные висы и упоры. Девочки: из упора на нижней жерди 

опускание вперед в вис присев.  

13. Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в колонне 

между ног. Переноска нескольких снарядов по группам (на время). Техника 

безопасности при переноске снарядов. 

14. Танцевальные упражнения. Простейшие сочетания музыкальных танцевальных 

шагов. Ритмический танец.  

15. Лазание и перелезание. Лазание на скорость различными способами по 

гимнастической стенке вверх-вниз и канату. Лазание в висе на руках и ногах по 

бревну или низковисящему горизонтальному канату. Подтягивание в висе на 

гимнастической стенке после передвижения вправо-влево.  

16. Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью) с сохранением 

равновесия. Сед, сед ноги врозь, сед углом с различными положениями рук. 

Быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с последующим соскоком 

(высота 90-100 см). Полушпагат с различными положениями рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических 

палок, обручей, сохраняя равновесие. Простейшие комбинации для девочек 

(высота бревна 80-100 см). Выполнить комбинацию: вскок в упор присев на 

левую (правую) ногу, другая в сторону на носок — поворот налево (направо) — 

полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на носок, руки в 

стороны — два шага "галопа" с левой — два шага "галопа" с правой — 

прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — 

встать, руки на пояс - два приставных шага влево (вправо) - полуприсед, руки 

назад ("старт пловца") и соскок прогнувшись. 

17. Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла 

в длину и ширину для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым 

приземлением и с поворотом направо, налево при приземлении (сильным). 

Прыжок ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90° (девочки). Прыжок 

согнув ноги через козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). Преодоление 

полосы препятствий для мальчиков: лазанье по канату на высоту 3—4 м, 

переход на другой канат, спуск по этому канату с переходом на гимнастическую 

стенку, спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла. Для девочек 

опорный прыжок ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на канат, спуск по канату.  

Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. Построение в две колонны с соблюдением заданного 

интервала и дистанции. Фигурная маршировка до различных ориентиров и между 

ними. Прохождение определенного расстояния шагами и воспроизведение его 
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бегом за такое же количество шагов. Выполнение исходных положений: упор 

присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по 

словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с соблюдением 

определенной дистанции. Прыжки в длину с разбега на заданное расстояние без 

предварительной отметки. Лазанье по канату на заданную высоту. Метание в цель 

чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, обще-

развивающих упражнений с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). 

Эстафета по 2—3 команды. Передача мяча в колонне различными способами. 

Сообщить время выполнения. Вновь выполнить передачу мяча за 10,15,20 с.  

Лёгкая атлетика, ОФП. 

Ходьба. Ходьба на скорость  (до 15—20 мин). Прохождение на скорость отрезков от 

50-100 м. Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 

1,5—2 км. Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с 

остановками на обозначенных участках. 

Бег. Бег в медленном  темпе до 8—12 мин. Бег на: 100 м. с различного старта. Бег с 

ускорением; бег на 60 м. — 4 раза за урок; бег на 100 м. — 2 раза за урок. 

Кроссовый  6ег на 500-1000 м. по пересеченной местности. Эстафета  4 по 100 м. 

Бег 100 м. с преодолением 5 препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания вверх из низкого приседа с  набивным мячом. Прыжки на одной 

ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со 

скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15с). Прыжок 

в длину способом "согнув ноги"; подбор индивидуального разбега. Тройной прыжок 

с места и с небольшого разбега. Прыжок с разбега способом "перешагивание": 

подбор индивидуального разбега; Прыжок в высоту с  разбега способом "перекат" 

или "перекидной". 

Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг. двумя руками снизу, из-за головы, от 

груди, через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на 

дальность с полного разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в 

различные цели из различных исходных положений и за определенное время. 

Толкание набивного  мяча весом до 2—3 кг. со скачка в сектор. 

Коньки. Правила соревнований по конькам. Требования к технике бега со страта. 

Правила подготовки льда к занятиям, соревнованиям. Упражнения для развития 

скоростной выносливости. Повторный бег на 100 м. (3-4 раза). Бег парами на время 

300 м. (2-3 раза). Свободное катание 500-600 м. Бег на выносливость (до 2-4 мин). 

Подвижные и спортивные игры. Волейбол. Техника приема и  передачи мяча и 

подачи. Наказания при нарушениях правил игры. Прием и передача мяча сверху и 

снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя 

прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок 

(ознакомление). Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—

10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в 

зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—3 через сетку; то же, но после приема 

мяча с подачи. Подачи  нижняя  и  верхняя прямые.  

Баскетбол. Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча 

двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Броски мяча  по корзине в движении снизу, от груди. Подбирание отскочившего 

мяча от щита. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение 15-20 м. (4-6 раз). 

Упражнения с набивными мячами (2—3 кг.). Выпрыгивание вверх с доставанием 
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предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок мяча одной рукой с близкого 

расстояния после ловли мяча в движении. Броски в корзину с разных позиций и 

расстояния. 

Хоккей. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

– коррекционные ("Регулировщик" "Снайпер"; "Словесная карусель"; 

"Прислушайся к сигналу" "Обманчивые движения"); 

– с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием ("Запрещенные движения"; "Ориентир" "Птицы"; 

"Вызов победителя"); 

– с бегом на скорость ("Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, выносливые"; "Точно в 

руки"; Эстафеты. С прыжками); 

– с прыжками в высоту, длину ("Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; "Сбей 

предмет"); 

– с метанием мяча на дальность и в цель ("Попади в окошко"; "Символ"; 

"Снайпер"); 

– с элементами пионербола и волейбола ("Ловкая подача"; "Пассовка 

волейболистов"; Эстафеты волейболистов); 

– с элементами баскетбола («Поймай мяч», «Мяч капитану», «Кто больше и 

точнее»); 

– игры на снегу, льду («Пятнашки», «Рыбаки и рыбки», «Султанчики», «Взаимная 

ловля»). 

9 класс 

Гимнастика, акробатика, ОФП. 

Строевые упражнения. Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за 

предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание 

ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная 

маршировка.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

1. Упражнения на осанку: из положения лежа на животе подбородок на 

тыльной стороне кистей руки, поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, 

смотреть вперед. Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) на одной 

ноге, другая вперед, в сторону, назад.  

2. Дыхательные упражнения: восстановление дыхания при выполнении 

упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной 

местности, беге на средние дистанции). 

3. Упражнения в расслаблении мышц: приемы саморасслабления при 

выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, 

стопы. 

4. Основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямлением и 

сгибанием ног. Полуприседы с различным положением рук (на пояс, на голову). 

Продвижение в этом положении вперед, назад.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

1. С гимнастическими палками: выполнение команд "Смирно! Вольно!" с 

палкой. Совмещение движений палки с движениями туловища, ног. 

Выполнение 5—7 упражнений с гимнастической палкой.  

2. С набивными мячами: (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной 

рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в 
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другую сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным 

мячом между ног сидя на полу. 

3. Упражнения на гимнастической скамейке: ходьба и бег по гимнастической 

скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Расхождение в парах. 

Выполнение комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке: Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Для мальчиков: кувырок 

вперед из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и махом другой 

встать на голову с опорой на руки. Для девочек: из положения "мост" поворот 

вправо-налево в упор на правое-левое колено (сильным — в упор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры. Повторение ранее изученных висов и 

упоров. Вис на время с различными положениями ног (в стороны, согнуты и 

т. д.). Простые комбинации на брусьях.  

7. Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в колонне 

справа, слева. Передача нескольких предметов в кругу (мяч, булава).  

8. Танцевальные упражнения. Приглашение к танцу. Сочетание разученных 

танцевальных шагов. "Румба".  

9. Лазание и перелезание. Обучение завязыванию каната петлей на бедре. 

Соревнование в лазанье на скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье 

в висе на руках по канату. 

10. Равновесие. Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с 

опорой в сед на бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в 

сторону); повороты махом ноги назад; переход из положения сидя ноги врозь 

в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь.  

11. Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков 

с увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок 

боком через коня с ручками и другие снаряды. Преодоление полосы 

препятствий. Для юношей: лазанье по двум канатам без помощи ног, перейти 

на гимнастическую стенку, спуститься вниз, стать в упор на колени на 

гимнастический конь (козел), выполнить соскок прогнувшись. Для девушек: 

выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с мостика на бревно, 

пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. Поочередные однонаправленные движения рук: правая 

назад - левая назад, правая вниз - левая вниз. Поочередные разнонаправленные 

движения рук: правая вверх - левая в сторону, правая в сторону - левая вверх. 

Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону - 

правая нога в сторону, правая рука вниз - правую ногу приставить. Поочередные 

разнонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону - правая нога назад, 

правая рука вниз - правую ногу приставить. Совершенствование поочередной 

координации в ходьбе: правая рука вперед — шаг левой ногой вперед, правая рука 

вниз - шаг правой ногой назад. Прохождение отрезка до 10 м. от ориентира к 

ориентиру за определенное количество шагов с открытыми глазами с последующим 

выполнением упражнения с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4 на 

определенный интервал и дистанцию (по ориентирам и с последующим 

построением без них). Ходьба "зигзагом" по ориентирам со зрительным контролем 
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и без него. Касание рукой подвешенных предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3—4 

м, за определенный отрезок времени от 5 до 15 с.  

Лёгкая атлетика, ОФП. 

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 

100 до 200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. 

Фиксированная ходьба. 

Бег. Бег на скорость 100 м.; бег на 60 м.—4 раза за урок; на 100 м. — 3 раза за урок; 

эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; 

совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м.). Бег на средние дистанции (800 

м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 

Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного 

разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех  фаз прыжка. Прыжок в 

высоту с полного разбега  способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз 

прыжка. 

Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г.), 

гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель 

и на дальность. Толкание ядра (мальчики —  4 кг.). 

Коньки. Правила судейства на соревнованиях по конькам. Упражнения для развития 

скоростной выносливости: повторение отрезков по 60, 100, 200 м.; бег со старта на 

30, 40, 50м. (4-5 раз). Бег в равномерном темпе до 800 м. (девушки), 1000 м. 

(мальчики). Бег командами, с выбыванием. Бег на время (400м. – девушки; 600 м. – 

мальчики). 

Подвижные и спортивные игры. 

Волейбол. Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием 

мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в 

движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар 

через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия  3—6 по 5—

10 раз). 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении 

без мяча и  после получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и 

одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с 

изменением направлений (без  обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с 

различных положений. Учебная  игра. 

Хоккей.  

Подвижные игры и игровые упражнения: 

– коррекционные; 

– с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

– с бегом на скорость ("Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей 

догнать"; Эстафеты с бегом); 

– с прыжками в высоту, длину ("Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение"); 

– с метанием мяча на дальность и в цель ("Стрелки"; "Точно в ориентир"; 

"Дотянись"); 

– с элементами пионербола и волейбола ("Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по 

местам"; Игра с элементами волейбола.); 

– с элементами баскетбола («Очков набрал больше всех», «Самый точный»); 

– игры на снегу, льду (Эстафеты с использованием разных лыжных ходов, 

«Стойка конькобежца»). 
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Столярное дело  

8 класс 

Заделка пороков и дефектов древесины. Дефекты и пороки древесины.  Шпатлевка-

характеристика разных видов. Заделка пороков и дефектов древесины шпатлевкой. 

Устройство Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно - 

пазовальным станками и назначение одношпиндельного сверлильного станка. 

Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. 

Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд. Выдалбливание сквозных и 

несквозных гнезд.  Подготовка заготовки  к заделке дефекта. Изготовление и 

вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. Пиломатериалы: виды, назначение, 

получение. Характеристика основных видов пиломатериалов. Хранение 

пиломатериалов. 
Изготовление столярно-мебельного изделия. Виды и назначение мебели. 

Ознакомление с производственным процессом изготовления мебели. Содержание 

сборочного чертежа. Знакомство с изделием «табурет». Последовательность 

изготовления изделия. Заготовка деталей. Выстругивание деталей по размерам. 

Изготовление вставных шипов. Выполнение отверстий в деталях табурета. 

Склеивание. Изготовление сидения табурета и боковых рамок. Склеивание корпуса 

табурета. Зачистка сиденья и корпуса табурета Отделка изделия. Оценка качества 

готового изделия. Соединение корпуса табурета с сиденьем. Отделка изделия. 

Оценка качества готового изделия. 
Пиломатериалы.  Виды, назначение, получение материалов. Характеристика 

основных видов.  

Практическое повторение. Изготовление щитового стола. Заделка порока 

древесины вставкой. 

Изготовление разметочного инструмента. Разметочные           инструменты. 

Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. Столярный 

угольник. Изготовление столярного угольника. 

Токарные работы. Токарный станок: управление, уход. Неисправности. Правила 

безопасной работы. Измерительные инструменты. Приемы работы на токарном 

станке. Знакомство с изделием  «ножка для журнального стола». 

Последовательность изготовления изделия. Заготовка для ножки. Вытачивание 

цилиндра. Обработка поверхности по заданному размеру. Выполнение шипа. 

Оценка качества изделия  у ножки. Зачистка ножки.                                                                          

Оценка качества изделия. 
Практическое повторение. Изготовление рейсмуса. Изготовление гнезда для клина. 

Изготовление клина. Изготовление брусочков. Установка гвоздиков в брусочках 

рейсмуса. Покрытие изделия лаком. Обработка внутреннего диаметра Изготовление 

подставки под цветы. Черновая обработка. Точение заготовки.  Внутреннее точение. 

Обработка внутреннего диаметра. Обработка крышки.  Изготовление ручки для 

шифоньера. Выполнение школьных заказов согласно пройденных тем. 
Изготовление строгального инструмента. Основные части рубанка и  материал. 

Изготовление рубанка для их изготовления. 
Процессы резания древесины. Элементы резца. Виды резанья древесины. Движение 

резания  и подачи. Определение формы резцов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия. Технология изготовления сборочных 

единиц. Брак при сборке изделия. Факторы производительности труда. 

Изготовление полки. Изготовление деталей полки. Установка фурнитуры. Сборка 

изделия и его отделка. 

Практическое повторение. Изготовление журнального столика. Изготовление 
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угольника. 

Ремонт столярного изделия. Износ и ремонт мебели. Правила техники 

безопасности при ремонте мебели. Ремонт шкафа. Ремонт поврежденных деталей. 

Обработка деталей. Усиление узлов. Восстановление облицовки. Осмотр и разборка 

стула. Ремонт и замена поврежденных деталей. Склеивание стула. Восстановление 

облицовки. 

Безопасность труда во время столярных работ. Значение техники безопасности. 

Правила пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. Действия 

при пожаре. 

Крепежные изделия и фурнитура. Способы соединения деталей в столярных 

изделиях. Виды гвоздей и их использование. Виды и назначение шурупов. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия. Распознавание видов крепежных 

изделий и мебельной фурнитуры. 

Практическое повторение. Изготовление книжной полки. Разметка полок. Раскрой 

материала. Изготовление полок. Изготовление боковых стенок. Обработка кромок. 

Облицовка кромок. Снятие свесов. Обработка ребер. Разметка под фурнитуру. 

Установка фурнитуры. Сборка изделия. Изготовление задней стенки. Изготовление 

дверной ручки. Итоговая контрольная работа за год 

Швейное дело 

8 класс 

Элементарное моделирование. Построение чертежа основы блузки. Соединение 

основных деталей плечевых изделий. Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья, раскрой. Пошив платья после примерки. 

Ремонт одежды. Отделка лёгкой одежды (рюши, воланы, мелкие складочки, 

защипы). Обработка деталей с кокетками. 

Синтетические волокна, ткани. Построение выкройки основы втачного рукава и 

воротника на стойке. Изготовление выкройки блузки с застёжкой до верха и 

коротким рукавом на основе выкройки платья. Пошив блузы после примерки. 

Изготовление выкройки, раскрой и пошив халата. Нетканые материалы (экскурсия). 

Массовое производство изделий. Задачи предстоящего учебного года. Т/б 

пользования инструментами и оборудованием. Правила б/р на электрической 

швейной машине, иглой, ножницами, эл. утюгом. Выбор места в изделии для 

украшения рисунком Перевод рисунка на ткань. Подбор ниток, перевод рисунка на 

ткань. Выполнение гладьевых стежков. Составление коллекции натурального и 

искусственного шёлка в альбом. Фасоны блуз, снятие мерок, построение чертежа 

выкройки блузы. Перенос нагрудной вытачки. Расчёт ткани на блузу. Раскладка 

выкройки на ткани, раскрой. Подготовка блузы к примерке, примерка. Технология 

пошива блузы. Обработка вытачек, плечевых срезов. Обработка горловины, пройм, 

боковых срезов и нижнего среза. Применение ВТО. 

Пошив изделий по готовому крою. Обработка среза косой обтачкой. 

Понятия стиля и силуэта в одежде. Просмотр цельнокроеных платьев, выбор 

фасона, его описание. Простейшее моделирование выреза горловины. Определение 

деталей платья и контурных срезов. Составление плана пошива платья, подготовка 

деталей к примерке, примерка. Обработка вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Изготовление подкройной обтачки. Обработка горловины, пройм, нижнего среза. 

Окончательная отделка с использованием ВТО. 

Знакомство с видами ремонта верхней одежды. Наложение заплат. Пошив 

изделий по готовому крою. Обработка горловины подкройной обтачкой. 

Знакомство с планом на четверть. Закрепление правил б/р в швейной мастерской, на 

разном оборудовании и с различным инструментом. Раскрой воланов, рюш, мелких 
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складочек, защипов, изготовление образцов. Знакомство со способами обработки 

отлётных срезов воланов, рюш, выполнением мережки. Знакомство с видами 

кокеток, элементарное моделирование. Раскрой кокеток и обработка их притачным 

и накладным швом. Знакомство и распознавание синтетических волокон и тканей 

по внешнему виду и на ощупь. Фасоны рукавов и воротников. Снятие мерок и 

изготовление чертежей выкроек основ длинного рукава и воротника на стойке. 

Обработка воротника на стойке. Виды обработки нижнего среза рукава 

(имитирующей манжетой, замкнутой манжетой и манжетой на застёжке). Подбор и 

зарисовка фасонов блуз из журналов мод. Составление коллекции тканей. 

Изменение выкройки основы платья, построение выкройки блузы. Раскладка 

выкройки на ткани, составление плана пошива блузы. Обработка деталей и 

подготовка их к примерке. Обработка вытачек, плечевых срезов. Раскрой и 

обработка воротника на стойке, обработка горловины. Втачивание рукавов в 

открытую пройму, обработка боковых срезов. Обработка нижнего среза рукава 

выбранным способом. Окончательная отделка изделия с использованием ВТО. 

Пошив изделий по готовому крою. Обработка воротника. 

Нетканые материалы. Общее представление о получении нетканых материалов. 

Описание фасонов халатов и ткани на халат.  Изменение выкройки основы платья и 

построение выкройки халата. Название деталей и контурных срезов выкроек халата. 

Построение чертежа и выкройки отложного воротника. Расчёт ткани на халат и его 

раскрой. План пошива халата. Подготовка деталей к примерке, примерка. 

Обработка вытачек, плечевых срезов, обработка воротника, вмётывание и 

втачивание его в горловину. Обработка борта подбортом, вмётывание и втачивание 

рукавов в открытую пройму. Обработка боковых срезов и нижнего среза халата. 

Обработка нижнего среза рукавов. Окончательная отделка халата с использованием 

ВТО. Пошив изделий по готовому крою с использованием своих ЗУН. Выполнение 

отдельных операций по изготовлению образца блузки с отложным воротником и 

коротким рукавом. 

Швейное дело  

9 класс 

Вводное занятие. Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. 

Ответственность обучения в швейном классе. Техника безопасности при 

пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Организация труда и производства на швейной фабрике. Основные этапы 

изготовления одежды на производстве. Общее представление об организации труда 

в основных цехах на швейной фабрике, о разработке моделей и конструировании 

изделий для массового производства. Норма времени и норма выработки. 

Безопасность труда на швейных  предприятиях. Законодательство по охране труда. 

Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-

мотористки, в других цехах. 

Оборудование швейного цеха. Универсальная швейная машина, скорость, виды 

выполняемых работ, основные механизмы, определение и выполнение строчек, 

швов. Дефекты машинных строчек. Приспособления к универсальной швейной 

машине. Запись ответов на вопросы по билетам и оформление альбомов. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. Знакомство с 

оборудованием отделочного цеха, требованиями к влажно-тепловой обработке 

изделий, организацией рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия, с 

техникой безопасности на рабочих местах. Использование ИКТ. Просмотр 

презентации. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 
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обметочной машине. Знакомство с использованием универсальной машины, 

используемой для выполнения машинных закрепок как отдельных операций, 

характеристика. Простейшие приёмы регулировки машин. Просмотр презентации. 

Трудовое законодательство. Знакомство с кодексом о труде, трудовой 

дисциплиной, с основными статьями  из кодекса законов о труде, с понятиями 

рабочее время, время отдыха, охрана труда, трудовая дисциплина. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовыми предприятиями. 

Ассортимент простейших изделии фабрики. Виды швов, используемых при пошиве 

изделий. Последовательность обработки. Выполнение стачного шва и шва 

вподгибку с закрытым срезом. Изготовление образцов накладного, запошивочного, 

двойного швов. Выполнение образца ремонта одежды по распоровшемуся шву. 

НРК: знакомство с видами национальной одежды. Дефекты машинных строчек. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. Изготовление образцов 

окантовочного шва, особенности обработки. Приспособления к универсальной швейной 

машине для выполнения окантовочного шва. Выполнение образцов, согласно 

экзаменационных билетов. 

Обработка отдельных деталей и узлов швейных изделий. Способы изготовления 

наволочек (наволочка с клапа ном). Технология изготовления фартука на поясе с 

обработкой нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Технология 

обработки нижнего среза рукава замкнутой манжетой. Технология обработки 

воротника на стойке, технология обработки нижнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом и потайными стежками. Технология изготовления двойного шва. 

Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву. Выполнение образцов 

изделий в масштабе. Выполнение обработки деталей и узлов. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве. Настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, 

оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: 

направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей. 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике. 

Использование ИКТ, презентации. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды. 

Ассортимент поясных изделий на фабрике. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. 

Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 

Использование ИКТ, презентации. Обработка швом вподгибку с открытым или 

закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машине. 

Виды ткани. Волокна, ткани и нетканые материалы. Пополнение знаний о 

натуральных, искусственных и синтетических тканях и их свойствах. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей. Блузочная, платьевая и плащевая синтетические 

ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой 

обработки синтетической ткани.  

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. Ассортимент 

тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, платьевая и плащевая 

синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-

тепловой обработки синтетической ткани. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. Знакомство с 

новыми тканями из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических, тканями с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением 

металлических и метализизрованных нитей.  

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по вешнему виду, на 
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ощупь и по характеру горения нитей. Изучение прорубаемости новых тканей 

(строчка на машине иглами и нитками разным номеров), влагопроницаемости 

(намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), 

сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным 

режимом. 

Экскурсия. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Определение 

синтетических тканей по вешнему виду, на ощупь. 

Изготовление выкройки и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии 

бедер. Построение выкроек выбранного изделия, составление плана пошива, 

правила раскладки выкроек на ткани  и раскрой. Закрепить порядок подготовки 

поясного изделия к примерке и правила проведения примерки. Вспомнить 

технологию обработки вытачек, застёжки, боковых срезов, верхнего и нижнего 

срезов. Знать виды обработки нижнего среза различными способами. Запись 

билетов.  

Соединение лифа с юбкой. Детали платья, отрезного по линии талии. Правила 

соединения лифа с юбкой. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение 

исправлений после примерки. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные 

обозначения  линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную 

величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. Подгонка 

выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с 

использованием инструкции к выкройке. 

Раскрой и пошив женской одежды по готовым выкройкам (платье, юбка, блузка). 

Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. Готовая выкройка: название 

деталей, контрольные обозначения, описание к выкройке или чертежу. Выбор 

фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели 

с отделкой. Норма расхода ткани при  разной ее ширине. Анализ выкройки.  

Раскрой по готовым  выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

(блузка, сорочка). Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом 

направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. 

Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Практическое повторение. Пошив постельного белья, платья, блузки, 

детской юбки. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине. 

Самостоятельная работа. Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе. 

(Выполняется по готовому крою). Изготовление наволочки с клапаном. Выполнение 

образцов накладного и запошивочного швов. Отдельные операции по изготовлению 

образца блузки. Обработка вытачек, плечевых и боковых срезов. Обработка 

воротника на образце. Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без 

предварительного сметывания. Выполнение образцов двойного шва, шва вподгибку 

с закрытым срезом. Обработка рукава замкнутой манжетой. 

Итоговая контрольная работа.  

Столярное дело 

9 класс 

Художественная отделка столярных изделий. Виды художественной отделки 

столярных изделий. Эстетические требования к изделию. Особенности отделки 

изделия в технике маркетри. Материал для маркетри. Инструменты для 

художественной отделки изделия. Выбор рисунка и его перевод на изделие. Вы-

полнение упражнений по вырезанию деталей узора. Практическое закрепление, с 

опорой на образец, предметно-технологическую  карту. Изготовление изделия с 
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художественной отделкой (под руководством учителя). Самостоятельная практиче-

ская работа по выбору учителя (по уровню развития ученика).  

Изготовление моделей мебели. Виды мебели Требования к современной мебели . 

Детали и элементы столярных изделий. Изучение чертежей изготовления деталей 

изделий. Изучение сборочных чертежей изделия. Выбор изделия, составление 

плана,  его изготовление. Практическое закрепление, с опорой на образец, 

предметно-технологическую  карту.   

Трудовое законодательство. Прием и увольнение с работы. Трудовой договор, его 

содержание. Права и обязанности рабочих. Виды оплаты труда. Охрана труда на 

предприятиях. Труд молодежи. Трудовая и производственная дисциплина. 

Практическое закрепление, с опорой на образец, предметно-технологическую  

карту- изготовление изделий с пооперационным разделением труда  

Самостоятельная практическая работа по выбору учителя (по уровню развития 

ученика).  

Строительное производство. Плотничные работы. Содержание плотничных работ 

в строительстве. Инструменты для плотничных работ. Теска древесины. Выборка 

четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок. Сплачивание 

доски и бруска в щит. Дисковая электропила: устройство, приемы работы. 

Электрорубанок: устройство, приемы работы. Круглые лесоматериалы, 

пиломатериалы, заготовки и изделия. Хвойные и лиственные лесоматериалы: 

использование, обмер и хранение. Ассортимент пиломатериалов и досок, 

выпускаемых в Республике Хакасия. Материалы и изделия для настилки пола. Виды 

паркета. Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. Характеристика строительных инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ (терки, гладилки, соколы, малки и др.). 

Назначение инструментов. Материалы для их изготовления. Технические 

требования к качеству выполнения. Знакомство с изделием (малка для штукатурных 

работ). Практическое закрепление, с опорой на образец, предметно-

технологическую  карту.   

Мебельное производство. Шпон: виды, свойства, производство Назначение 

облицовки столярного изделия. Технология облицовки поверхности шпоном. 

Применяемые клеи. Облицовочные пленочный и листовой материалы. 

Практическое закрепление, с опорой на образец, предметно-технологическую  карту  

Мебельная фурнитура и крепежные изделия. Фурнитура для подвижного и 

неподвижного соединений сборочных единиц. Практическое закрепление, с опорой 

на образец, предметно-технологическую  карту. Самостоятельная практическая 

работа по выбору учителя (по уровню развития ученика).  

Строительное производство. Изготовление оконного блока. Окопный блок: 

элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, 

фрамуг), технические требования к деталям. Практическое закрепление, с опорой на 

образец, предметно-технологическую карту.  

Столярные и плотничные ремонтные работы. Дефекты столярно-строительного 

изделия: виды, приемы выявления и устранения. Правила безопасности при 

выявлении и устранении дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка 

изделия к ремонту. Устранение дефектов. Проверка качества работы. Изоляционные 

и смазочные материалы. Виды теплоизоляционного материала.  Гидроизоляционная 

пленка. Смазочные материалы. Практическое закрепление, с опорой на образец, 

предметно-технологическую карту. Самостоятельная практическая работа по 

выбору учителя (по уровню развития ученика). Сведения о механизации и 

автоматизации мебельного производства. Механизация и автоматизация на 
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деревообрабатывающем предприятии. Механизация и автоматизация столярных 

работ. Производительность труда и себестоимость продукции. Секционная мебель. 

Разработка одного из видов секционной мебели. Изготовление секций. Сборка 

изделия. Монтаж секционной мебели. 

Практическое закрепление, с опорой на образец, предметно-технологическую 

карту. Плотничные работы. Устройство перегородки. Устройство дощатого пола. 

Правила безопасности при выполнении плотничных работ 

Практическое закрепление, с опорой на образец, предметно-технологическую 

карту. Кровельные и облицовочные материалы. Назначение кровельных 

материалов. Облицовочные материалы. Настилка линолеума. Линолеум: 

применение при строительстве зданий. Виды покрытия пола, характерные 

особенности видов покрытий. Резка линолеума. Виды и приемы наклеивания ли-

нолеума на основание. Виды дефектов в линолеумных полах. Предупреждение и 

устранение дефектов. Фанера и древесные плиты. Изготовление фанеры, ее виды, 

размеры и применение. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. 

Практическое закрепление, с опорой на образец, предметно-технологическую 

карту. 

   Рабочие программы по учебным предметам 

 Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о рабочей 

программе, утверждённым приказом по школе от 29.05.2017 № 120. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных Методических объединений 

(протокол № 4 от 30.08.2022) и утверждены приказом директора (приказ от 

31.08.2022 № 201) 
Перечень рабочих программ основного общего образования 

 

8  класс 
1. Чтение  
2. Русский язык 

3. Математика 

4. 

 

Биология 

5. География 
6. История Отечества 

7. Обществоведение 

8. Физическая культура 

9. Краеведение 

10. Основы социальной жизни 

11. Профильный труд (швейное дело, столярное дело) 

 

 

9 класс 

 1. Чтение  
2. Русский язык 

3. Математика 

4. 

 

Биология 

5. География 
6. История Отечества 

7 Физическая культура 

8. Краеведение 

9 Основы социальной жизни 

10. Профильный труд (швейное дело, столярное дело) 

11. Обществоведение  
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Организация воспитательной деятельности на уровне основного общего образования 
 

 В школе реализуется программа воспитания и социализации обучающихся, 

разработанная заместителем директора по воспитательной работе и утвержденная 

приказом директора школы от 31.08.2018 № 202 

 Данная программа направлена на: 

 создание в школе максимально комфортных условий для развития, коррекции и 

воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, способного 

полноценно жить и трудиться в современном обществе; 

 корригирование и развитие физического и психического здоровья обучающегося, 

привитию навыков здорового образа жизни; 

 ориентировку обучающихся на общечеловеческие ценности, гражданскую 

ответственность, ценностное отношение к семье, своему городу, республике,  

стране; 

 удовлетворение интересов и потребности обучающихся в дополнительном 

образовании; 

 укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка, коррекции 

процессов его воспитания и обучения, создание системы педагогической 

подготовки родителей. 

Основные направления воспитательной программы для  учащихся на уровне 

основного образования (8-9 кл.) 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно – 

нравственного поведения. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

5. Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательный процесс в школе включает в себя внеклассную деятельность, 

дополнительное образование, сотрудничество с субъектами профилактики, 

досуговыми и социальными центрами и является составной частью собственно 

процесса обучения. 

 Воспитательная программа способствует формированию социально 

адаптированной личности посредством создания единого реабилитационно-

развивающего пространства.    

 Дополнительное образование в 7-9 классах организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-прикладное, 

художественно-эстетическое) в форме кружков и мероприятий разного уровня. 

      Уровень сформированности личностных качеств обучающихся по данным 

направлениям отслеживается и отражается в Индивидуальных картах сопровождения 

обучающихся (ИКС), согласно мониторингу (Приложения 3) 
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Организационный раздел Адаптированной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ «ООШ № 17» 

 МБОУ «ООШ № 17» функционирует в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере общего образования и 

обеспечивает общедоступность и бесплатность образования на всех уровнях 

школьного образования. В школе созданы условия соблюдения прав учащихся на: 

• обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности учащегося, в 

образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность; 

• обучение с использованием современного учебного оборудования и учебной 

литературы; 

• бесплатное пользование учебниками, фондами школьной библиотеки и 

Интернет-ресурсами; 

• равный доступ к образованию независимо от места жительства и уровня 

доходов семьи; 

• оказание социально-педагогической и психолого-педагогической помощь 

семье; 

• раннюю диагностику психофизического развития ребенка. 

 Образовательное учреждение ориентировано на обучение всех детей 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

 Образовательный процесс в МБОУ «ООШ № 17» осуществляется в 

соответствии с Календарным учебным графиком на учебный год, утверждённым 

директором школы (Приложение 4). Основной формой организации учебной 

деятельности является урок (в традиционной и нетрадиционной формах). 

 В целях повышения качества образовательного процесса широко 

применяются возможности развивающего, дифференцированного обучения с 

применением таких образовательных технологий, как: 

Технология личностно-ориентированного образования  

 Личностно-ориентированный подход — это методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. 

 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной 

системы личность обучаемого, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий 

ее развития, реализацию ее природных способностей. Учащийся в рамках этой 

технологии не просто субъект приоритетный, он — цель образовательной системы, а 

не средство достижения чего-либо отвлеченного. 

 В рамках личностно-ориентированного обучения как самостоятельной 

технологии в школе используется разноуровневое обучение и сотрудничество. Эти 

технологии позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, содержанию обучения различной сложности, 

специфическим особенностям учреждения.  

 Технологии этого типа предусматривают преобразование суперпозиции 
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учителя и субординированной позиции ученика в личностно-равноправные 

позиции. Такое преобразование связано с тем, что педагог не столько учит и 

воспитывает, сколько стимулирует ученика к психологическому и социально-

нравственному развитию, создает условия для его самодвижения.  

 Позиция педагога: стимулирование «внутренних сил» саморазвития 

учащихся, инициирование личностного (субъектного) опыта каждого ученика; 

развитие индивидуальности; признание самобытности, неповторимости, 

самоценности каждого учащегося в коллективе 

 Элементы данной технологии используются всеми педагогами школы 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили  

 Целевые ориентации технологии Ш.А. Амонашвили определяются 

следующим: способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке 

благородного человека путем раскрытия его личностных качеств; облагораживание 

души и сердца ребенка; развитие и становление познавательных сил ребенка; 

обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений. 

Основные концептуальные положения:  

Все положения личностного подхода педагогики сотрудничества. 

Ребенок как явление несет в себе жизненную линию, которой он должен служить. 

Ребенок - высшее творение Природы и Космоса и несет в себе их черты - 

могущество и безграничность. 

Целостная психика ребенка включает три страсти: страсть к развитию, к 

взрослению, к свободе. 

 Перечисленные знания и умения формируются с помощью специального 

содержания методик и методических приемов, среди которых:  

• гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, радость 

познания; 

• индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, 

углубление в себя, педагогика успеха. 

 Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), 

вбирающая всю и спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, 

урок - игра). 

 Элементы данной технологии используются всеми педагогами школы. 

Технологии уровневой дифференциации. 

 Все современные педагогические технологии предполагают признание 

индивидуальности ученика, которая определяется в значительной мере 

направленностью его развития. Одним из условий реализации личностно 

ориентированного подхода в образовании является организация 

дифференцированного обучения. Главной целью дифференциации обучения 

является преодоление, сглаживание противоречия между усредненным подходом ко 

всем учащимся и индивидуальностью каждого ребенка. Дифференцированное 

обучение осуществляется в различных организационных формах, с помощью раз-

личных учебных средств и на различных уровнях (частно-методическом, 

общепедагогическом, социальном). При внутренней дифференциации происходит 

деление класса на любые, даже разнородные группы, для которых применяется 
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интегративная модель дифференцированного обучения. В особую может быть 

выделена любая группа, обучение в которой отличается какими-либо условиями 

или компонентами учебно-воспитательного процесса. По этим признакам отличают 

различные виды дифференцированных групп. Например, по уровню обучения: 

группы базового образовательного стандарта, компенсирующего, адаптирующего 

уровня. В основе этой технологии лежат идеи, принципы технологии 

разноуровневого обучения, главной из которых является следующая: различия 

учащихся по уровню обучаемости сводятся, прежде всего, ко времени, 

необходимому ученику для усвоения учебного материала. Если каждому ученику 

отводить время, соответствующее его способностям и возможностям, то можно 

обеспечить гарантированное усвоение базисного ядра школьной программы. 

Учителя отмечают положительные аспекты этой технологии: повышение уровня 

мотивации учения в I типологической группе; ребенку легче учиться в группе, где 

собраны одинаковые дети; повышение уровня «я-концепции»: сильные 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытать учеб-

ный успех, избавляются от комплекса неполноценности; у учителя появляется 

возможность помочь слабому, уделять внимание сильному; нет необходимости в 

снижении общего уровня преподавания; появилась возможность более эффективно 

работать с трудными учащимися, плохо адаптирующимися к общественным 

нормам. 

 Элементы данной технологии используются всеми педагогами школы. 

Групповые технологии. 

 Групповое обучение − это использование малых групп (3-7 человек) в 

образовательном процессе. 

 К групповым способам обучения можно отнести: 

 классно-урочную организацию; 

 формы дифференциации учебного процесса; 

 дидактические игры; 

 Способ организации деятельности детей является особым фактором 

совместной деятельности, которая оказывает мощное стимулирующее действие на 

развитие ребенка.  

 Групповые технологии предполагают: 

 взаимное обогащение учащихся в группе; 

 организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-

познавательных процессов; 

 распределение начальных действий и операций (задается системой заданий, 

обуславливающихся особенностями изучаемого объекта); 

 коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные учебной 

задаче условия деятельности и выбор соответствующих способов действия; 

 обмен способами действия - задается необходимостью построения различных 

способов для получения совокупного продукта деятельности – решения 

проблемы; 
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 взаимопонимание – диктуется характером включения учащихся в совместную 

деятельность; 

 рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к 

собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция этого 

действия. 

 К групповым технологиям относятся нетрадиционные уроки, на которых 

имеет место разделение класса на группы: урок-путешествие, интегрированный 

урок и др. 

 Элементы данной технологии активно используются учителями трудового 

обучения и учителем биологии, СБО. 

Игровые технологии 

 Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая 

игра обладает существенным признаком - четко обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий 

создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как 

средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

 Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по следующим основным направлениям:  

• дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

• учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

• учебный материал используется в качестве ее средства; 

• в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

• успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

 Элементы данной технологии используются всеми педагогами, наиболее 

активно учителями начальных классов. 

Информационно-коммуникационные технологии обучения (ИКТ)  

 Информационными технологиями в педагогике обучения называют все 

технологии, использующие специальные технические информационные средства 

(компьютер, интернет, аудио, видео). Компьютерные технологии развивают идеи 

программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не 

исследованные технологические варианты, вязанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и коммуникаций. Компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения – это процессы подготовки и передачи 

информации обучаемому посредством компьютера. 

 Приемы применения компьютерных технологий:  

1. Использование компьютерных тренажеров;  

2. Использование электронных учебников и электронных конспектов уроков, 

которые имеют гиперссылки, анимацию, речь диктора, интерактивные 

задания, мультимедийные эффекты; 
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3. Использование медиатекстов в электронном формате; 

4. Создание слайдов с текстовым изображением; 

5. Использование учителем при объяснении учебного материала информации, 

заимствованной из сети Интернет;  

6. Компьютерная демонстрация мультимедийного урока или отдельной части.    

 Итоги использования компьютерных технологий таковы:  

• повышение эффективности обучения (развитие интеллекта школьников и 

навыков самостоятельной работы по поиску информации; разнообразие форм 

учебной деятельности учащихся на уроке);  

• осуществление индивидуального подхода в обучении (работа самостоятельно 

с оптимальной для себя скоростью);  

• расширение объёма предъявляемой учебной информации;  

• обеспечение гибкости управления учебным процессом (отслеживание 

процесса и результата своей работы);  

• улучшение организации урока (дидактический материал всегда имеется в 

достаточном количестве);  

• повышение качества контроля знаний учащихся и разнообразие его формы;  

• включение учащихся в коллективную деятельность в парах, в группах;  

 Элементы данной технологии используются всеми педагогами. 

Здоровьеформирующие (здоровьесберегающие) образовательные технологии 

 По определению Н.К. Смирнова - это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на 

ведение здорового образа жизни.  

 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделяются на 

3 три подгруппы: 

• организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру 

учебного процесса, способствующих предотвращению состояния 

переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний; 

• психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной 

работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 40 минут 

на своих учеников. Сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса; 

• учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по 

обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа 

жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие также 

проведение организационно-воспитательной работы со школьниками после 

уроков, просвещение их родителей. 

 Отдельное место занимают еще две группы технологий, включаемые во 

внеурочную работу школы: 

- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ) 

включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление 
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психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической 

адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-психологические 

тренинги, к участию в которых привлекаются не только школьников, но и их 

родителей, а также педагоги;  

- лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные медико-

педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, 

воздействие которых обеспечивает восстановление физического здоровья 

школьников. 

 Элементы данной технологии активно используются всеми педагогами 

школы. 

Технология индивидуализации обучения 

    Индивидуализация обучения – форма, модель организации учебного процесса, 

при которой:  

1. Учитель взаимодействует лишь с одним учеником;  

2. Один учащийся взаимодействует лишь со средствами обучения.  

     Главным достоинством индивидуального обучения является то, что:  

• оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной 

деятельности ребенка к его особенностям;  

• следить за каждым его действиям и операцией при решении конкретных 

задач;  

• следить за его продвижением от незнания к знанию;  

• вносить вовремя необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, 

так и учителя;  

• приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации 

со стороны учителя и со стороны ученика.  

Индивидуальный подход – это:  

• Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной 

работы с группой учитель взаимодействует с отдельными учащимися по 

индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности;  

• Ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с ним;  

• Учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения.  

 Элементы данной технологии используются следующими педагогами:  

Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (М.Б. Волович) 

 Обучение основано на деятельности с использованием ориентировочной 

основы действий (ООД). 

 Успешность усвоения обеспечивается правильной организацией 

ориентировочной основы действий. 

 Особенности содержания и методики. 

 Вычленив некоторую порцию материала, содержание которого дети должны 

усвоить, учитель обдумывает, какая именно организация работы учеников 

соответствует этому материалу. 

 Основная цель этапа первоначального знакомства - подготовить школьников 

к самостоятельному выполнению нужной работы, и сразу ее организовать. 

 Рассматриваемая схема организации обучения предусматривает, что каждый 



41 

 

ученик выполняет свою работу. В результате он имеет возможность убедиться, что 

материал ему понятен, либо у него возникают вопросы, на которые учитель 

отвечает непосредственно в ходе объяснения. 

 Таким образом, учитель имеет возможность судить о правильности работы 

каждого из учеников в классе главным образом по конечному результату (после 

того, как работы учеников собраны и проверены). При данной технологии 

требуется, чтобы учитель проконтролировал каждый шаг работы каждого ученика. 

Контроль на всех этапах усвоения - один из важнейших компонентов технологии. 

Он направлен на то, чтобы помочь ученику избежать возможных ошибок. 

 Элементы данной технологии активно используются учителями, которые 

занимаются с обучающимися, выведенными по различным причинам (состояние 

здоровья, поведенческие аспекты) на индивидуальное обучение; а также 

специалисты ОУ. 

 

Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы  основного общего образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Кадровые условия 

Школа укомплектована руководящими, педагогическими, медицинскими 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня 

и направленности.  

В реализации АООП для обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты:  

 Общее 

коли-

чество 

в том числе 

 

 

 

 

Высшая 

 кв. кат. 

1 кв. 

кат. 

СЗД Без 

катего-

рии 

Административный состав 4 - - 44 

 

- 

Учителя, работающие в 5, 6, 7 

классах 

15  10 4 1 

Классный руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физкультуры 

5 

 

 3 

 

1 1 

 

 
Педагог-психолог 4  1 1 2 

Социальный педагог 2    2 

Учитель-дефектолог 4  2  2 

Учитель-логопед 4  1 

 

1 

 

2 

Педагог доп.образования 1  1   

 

молодой 

специали

ст 

Педагог-организатор 1  1   

Медицинские работники 1   1  

Учебно-вспомогательный персонал: 

Библиотекарь 

1 - -  1 

ВСЕГО: 37 1 116 711 10 

 

Возрастная характеристика педагогического коллектива: 

• до 30 лет - 11 ч. (20%); 

• 30-40 лет - 10 ч. (18%); 

• от 40-55 лет и - 23 ч. (41%); 

• старше 55 - 12 ч. (21%). 
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    Из них имеют высшее и специальное образование все учителя и педагоги (100%), 

административный и учебно-вспомогательный персонал. 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП ООО осуществляется за счет субвенций 

республиканского бюджета обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

ООО. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Тип здания: универсальное, отдельно стоящее, кирпичное, на фундаменте,  

Год ввода в эксплуатацию - 1963.  

Общая площадь здания: 2531,3 кв.м. 

Тип строения (здания школы): типовой проект на 231 ученическое место. 

Состояние материально-технической базы 

№ п/п Залы, кабинеты Количество Допустимое 

состояние 

1. Спортивный зал (149,1 кв.м) 1 + 

2. Стадион 1 + 

3. Актовый зал (105,4 кв.м) 1 + 

4. Мастерская (столярная), 

127,9 кв.м. 

2 + 

5. Мастерская (швейная), 

110,5 кв.м 

2 + 

6. Русского языка и чтения 2 + 

7. Математики 2 + 

8. Истории, географии, 

обществоведения 

1 + 
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9. Биологии 1 + 

10. ОСЖ 1 + 

11. Декоративно-прикладного 

творчества 

1 + 

12. Педагог-психолог 2 + 

13. Учитель-дефектолог 2 + 

14. Учитель-логопед 2 + 

15. Кабинет профилактики 1 + 

 Всего кабинетов 22  

 

 Имеется  медицинский кабинет, в том числе 1 процедурный кабинет, 

библиотека. 

 Библиотека оснащена ПК, МФУ, имеется выход в Интернет. 

Укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана – 1664 

экземпляра; обеспеченность дополнительной литературой основных образова-

тельных программ – 6229 экземпляров; журналов – 29, научно-педагогической и 

методической литературы – 837. Есть читальный зал на 8 посадочных мест. 

 Оснащение учебного процесса: 

       1 магнитофон, 

       1 видеокамера «JVC», 

1 видеопроигрыватель «LG» (караоке), 

1 мультимедийный проектор-4шт. 

1 брошюровальный аппарат 

1 ламинатор 

1 цифровой фотоаппарат, 

1 фотоаппарат «Samsung», 

2 усилителя «Дуэт», 

16 ноутбуков, 

9 компьютеров, 

3 принтера, 

1 сканер, 

баян «Этюд-205», 

пианино «Енисей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

документ-камера ELMO-I, 

доска поворотная, 

доска-стенд, 

доска интерактивная-2 шт., 

экран на штативе, 

МФУ-7шт., 

телевизор 1шт., 

развивающие коррекционные 

методики- 7шт. 

детский интерактивный стол-2шт. 
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Список учебников, используемых в образовательном процессе в 2022 – 2023 учебном 

году  

  Рабочие программы обеспечены учебниками, рекомендованными 

(допущенными) к использованию в образовательном процессе, которые 

утверждаются приказом директора на каждый учебный год на основании Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями). 

Учебный план основного общего образования для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

 

 Учебный план МБОУ «ООШ № 17» разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17», 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями МБОУ «ООШ № 

17». 

 Образовательная область представлена предметными областями: «Язык и 

речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Человек и общество», 

«Физическая культура», «Технология». 

 Коррекционно-развивающая область представлена предметом 

«Краеведение». 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическим 

работником, реализующим учебный предмет и иные виды учебной деятельности. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам 

в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся класса, содержанием АООП, используемых 

образовательных технологий в формах:  

- письменной работы (тестовые задания, диктант, проверочные, контрольные, 

самостоятельные работы и др.), в том числе по вариантам или по индивидуальным 

заданиям; 

- устного ответа (опрос, творческая работа и др.); 

- сдачи нормативов по физической культуре; 

- другие.  

 Текущий контроль успеваемости детей, находящихся на обучении в семейной 

форме образования, не осуществляется. 

 Текущая успеваемость учащихся оценивается: 2 - «неудовлетворительно», 3 - 

«удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично». 

Отметки выставляются по следующим предметам:  

«Русский язык»,  

«Чтение»,  

«Математика»,  

«Биология», 

«География», 

«Основы социальной жизни», 
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«История Отечества», 

«Обществоведение», 

 «Профильный труд»,  

«Физическая культура». 

Успеваемость учащихся в виде количественной отметки не оценивается по 

предмету «Краеведение». 

 Отметки за четверть по учебному предмету определяются как среднее 

арифметическое текущего контроля успеваемости в соответствии с правилами 

математического округления.  

 Количество текущих отметок должно быть достаточным (не менее трех за 

одну четверть) для выставления отметок за четверть, полугодие.  

 Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных и 

полугодовых отметок в соответствии с правилами математического округления.  

Промежуточная аттестация проводится только для детей, получающих 

образование в семейной форме. 

Итоговая аттестация не проводится. 

 

Учебный план основного общего образования для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

 

Предметные области Количество часов 

8 класс 9 класс 
Язык и речевая практика 

Чтение 100 100 
Русский язык 134 100 
Математика 

Математика 134 134 
Естествознание 

Биология 66 66 
География 66 66 

Человек и общество 

История Отечества 66 66 

Основы социальной жизни 66 66 

Обществоведение 33 33 
Физическая культура 

Физическая культура 66 66 
Технология 

Профильный труд 234 270 

Коррекционно-развивающая область 

Краеведение 33 33 
всего 998 1000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Микросоциум   МБОУ «ООШ № 17» 

 
ГУЧ Линейный отдел  

внутренних дел на ст. 

Абакан 

             Беседы 

Рейды по квартирам 

Совет профилактики 

Классные часы 

Музеи  

Краеведческий 

Железнодорожный 

ГЦК «Победа» ГИБДД  

Беседы 

Классные часы 

Совет 

профилактики 

 

 

ОДН  УМВД    по         

г. Абакану 

                 Рейды 

               Беседы  

 

 

Поликлиники: 

    ул. Чертыгашева, 120 

   ул. Чертыгашева, 57 

 ГБУЗ РХ "Клинический 

психоневрологический 

диспансер" 

 

 

 

 

 

МБОУ  

«ООШ № 17» 

 

Театры: 

«Сказка» 

д/т им. М.Ю. 

Лермонтова 

Концертные 

программы 

Посещение 

спектаклей 

 

КДН 

Беседы 

Консультации  

Профилактическ

ая  

работа с семьей 

 

 

 

 

 

Городская библиотека 

№ 2 

Тематические игры 

Встречи  

с интересными людьми 

 

ГКУ РХ 

«Республиканский 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Реабилитация 

подростков в рудной 

жизненной ситуации 

ЦДТ 

 Мероприятия  

      Доп. образование 

         

 

ГБПОУ РХ НПО 
"Абаканский 

строительный 

техникум» 

 

ГБПОУ РХ  
"Хакасский колледж 

профессиональных 

технологий, 

экономики и сервиса" 

 

 

ГБОУ РХ «"Центр 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи "Радость" 

Диагностическая и 

консультационная 

помощь родителям и 

подросткам 

МБУ г. Абакана 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Диагностическая и 

консультационная 

помощь родителям и 

подросткам 
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Приложение № 2 
 

 

Содержание работы Сроки проведения 

День знаний Сентябрь 

Классные часы «Государственная символика» Сентябрь 

«Дни здоровья» (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы «Символы российских городов» Октябрь 

Классные часы «Моя малая Родина» Ноябрь 

Урок-викторина «Флаги России»  Ноябрь 

Классные часы «День народного единства» Ноябрь 

Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. Декабрь 

Месячник гражданско – патриотического воспитания Январь 

Классные часы «Мои права и обязанности» Январь 

Конкурс инсценированной военно – патриотической песни. Февраль 

Классные часы «Национальные традиции»  Февраль 

Военно-спортивное мероприятие «Папа и Я – Защитники 

Отечества» 

Февраль 

Классные часы «Семейные таланты» Март 

Конкурс чтецов «Навстречу Победе в ВОВ» Апрель 

Классные часы «Герои войны»  Апрель 

Акция «Дети войны» (поздравление с Победой ВОВ» апрель–май 

Встречи с ветеранами афганской и чеченской войн «Опаленные 

войной» 

в течение года 

Шефство над ветеранами, вдовами в течение года 

Конкурс рисунков «Память жива!»  Май 

Участие в школьных, городских, региональных конкурсах правовой, 

патриотической направленности 

в течение года 

Урок мужества «Поклонимся великим тем годам…» Май 

Подготовка к районной игре «Зарница» в течение года 

Проектная деятельность учащихся  в течение года 

Концерт для ветеранов ВОВ в МБОУ «ООШ №17» «Мир твоему 

дому, солдат» 

Май 

Спортивно-массовые мероприятия (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы по правовому воспитанию школьников в течение года 
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Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно – 

нравственного поведения 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
 

Содержание работы Сроки проведения 

 

Организация дежурства в классе и в школе В течение года 

Ведение общешкольной стенгазеты «Школьный вестник» Ежемесячно 

Беседы «Домашние задания», «О ведении дневника», «Мои 

обязанности в школе и дома», «О бережном обращении с 

книжками» 

Сентябрь 

Рейд по проверке учебников и заполнению дневников  Сентябрь 

«Осеняя палитра» - конкурс осенних букетов; поделок из 

природного материала; даров природы.   

октябрь  

Организация  ремонта книг  в школьной библиотеке Октябрь 

Выставка детского и семейного творчества  ноябрь  

Праздник букваря  декабрь  

Работает мастерская Деда Мороза.  декабрь  

Операция «Уютный класс» Февраль 

Выставка рисунков «Мир профессий» Март 

Творческая выставка дополнительного образования апрель  

Благоустройство школьной территории апрель-май 

Акция «Неделя добра» май  

Содержание работы Сроки 

проведения 

Акция «Дорога в школу» Август 

«Здравствуй школа!» - торжественная линейка Сентябрь 

Родительский лекторий «Путь к наследию»  сентябрь  

Операция «Семья»  Октябрь 

Классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо?» Октябрь 

Акция «Неделя добра»  Ноябрь  

Конкурс новогодних снежинок, украшений кабинетов, рисунков, 

плакатов, аппликаций.  

декабрь  

Новогодняя акция «Добрый декабрь»  декабрь  

Ролевая игра «Хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня». Январь 

Операция «Забота»  февраль  

«Папа и Я, спортивная семья» (эстафета отцов и сыновей)  февраль  

Акция «Думай, выбирай, действуй» Февраль 

Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню.  

март  

Классные часы «Культура внешняя и культура внутренняя».    Март 

Родительское собрание «Творческий отчет дополнительного 

образования» 

Апрель 

Выставка детского и семейного творчества  Апрель 

Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы Апрель 

Экскурсия к памятнику павшим в годы ВОВ Май 

Концертная программа, посвященная празднику Победы Май 

Смотр-конкурс «Военно-патриотической песни» Май 

«Последний звонок» - общешкольная линейка май  

«День защиты детей»  Июнь 
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Трудовой отряд старшеклассников при школе  Июнь 

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам 

В течение года 

Встречи с интересными людьми разных профессий В течение года 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп»  октябрь  

Конкурс осенних букетов  октябрь  

«Осеняя пора, очей очарованье», тематический праздник.  октябрь  

«Хеллоуин» - тематическое мероприятие октябрь 

Конкурс творческих работ учащихся «Мир твоих увлечений»  ноябрь  

Декада художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

декабрь  

Новогодние акции  декабрь  

Бал – маскарад и Новогодний утренник  декабрь  

Расчистка ледового катка декабрь-март 

«Рождество» и «Крещение» - изучение празднования народных 

традиций 

январь 

Организация экскурсий по историческим местам города февраль 

Конкурсы: «Юные леди», «Из бабушкиного сундука»  март  

Неделя музыки детям  март  

Неделя детской книги  март  

Неделя «Театр детям»  март  

Выставка творческих работ  апрель  

Конкурс «Самый классный класс»  апрель  

 

Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Встречи с врачами: наркологами, психологами, педиатрами, 

фельдшером  

сентябрь  

Составление карт здоровья сентябрь 

 «День здоровья» (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы «Школа экологической грамотности» октябрь 

Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма. 

октябрь 

Всемирный день борьбы с курением ноябрь 

Участие в школьных, городских, региональных конкурсах по 

экологической направленности 

в течение года 

Месячник по профилактике табакокурения, наркотических и 

психотропных веществ. Акции: «Мой выбор», «Брось сигарету!»  

ноябрь  

«Азбука безопасности». Конкурс рисунков ноябрь  

Открытие ледового катка декабрь  

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» январь 

Спортивный праздник «Папа и я – спортивная семья»  февраль 

Спортивный праздник «Браво мальчики!» февраль 

Военно – спортивные игры «Вместе весело шагать»  Февраль 

Профилактические переменки (по отдельному плану) в течение года 
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Акция «Домик для птиц» март 

Лекции по медицинской профилактике март 

Всемирный день здоровья апрель 

Акция «Будем здоровы!» май 

Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»  май 

Летний оздоровительный лагерь июнь 
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Приложение 3 

Результаты 

Класс 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою родину, 

российский народ и историю 

России 

                  

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

культуре других народов 

                  

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

                  

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

                  

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

                  

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

                  

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

                  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование и 
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развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

                  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

                  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

                  

Готовность к самостоятельной 

жизни 
                  

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным 

ценностям 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ «ООШ № 17»  

от 31.08.2022 № 201 

 

Календарный учебный график 

МБОУ «ООШ № 17»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2022, окончание учебного года – 31.08.2023. 

Периоды обучения: 

 I четверть – с 01.09.2022 по 30.09.2022 

 II четверть – с 07.11.2022 по 25.12.2022 

 III четверть – с 09.01.2023 по 23.03.2023 

 IV четверть – с 03.04.2023 по 31.05.2023 

2. Сроки и продолжительность каникул: 

 - осенние – с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 дней); 

 - зимние – с 26.12.2022 по 07.01.2023 (13 дней); 

 - весенние – с 24.03.2023 по 02.04.2022 (8 дней); 

 - летние – с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 дня); 

 - дополнительные каникулы для 1 класса – с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней). 

3. Продолжительность учебной недели: 

 1-9 класс  –  пятидневная. 

4. Время начала установлено в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 График входа: 

07.30 – 1 А и 2 Б классы 

07.40 – 2 А и 3 классы 

07.50 – 4 класс 

08.20 – 5 А и 6 Б классы 

08.25 – 6 А и 6 В классы 

08.30 – 7 А и 7 Б классы 

08.35 – 8 А и 8 Б классы 

08.40 – 9 класс 

Начало уроков для 1-4 классов – 08.00, для 5-9 классов – 08.50. 

Продолжительность уроков в 1-ых классах носит «ступенчатый» режим: в сентябре-

октябре проводится ежедневно по 3 урока 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока 

ежедневно 35 минут каждый. 

 Во 2-9 классах продолжительность уроков 40 минут. 

Каждый понедельник 1-ым уроком в каждом классе проводятся занятия курса 

«Разговоры о важном». 

 

№ п/п Начало урока Окончание урока Длительность 

перемены 

Деятельность на 

перемене 

1 08.00 08.40 10 минут  

2 08.50 09.30 20 минут Завтрак  

1-4 классы, 6 Б 

Динамическая 

пауза 
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5-9 классы 

3 09.50 10.30 20 минут Завтрак  

8-9 классы 

Динамическая 

пауза 1-7 классы 

4 10.50 11.30 20 минут Завтрак 5-7 классы, 

Обед 2 Б, 6 Б 

Динамическая 

пауза 1-4, 8-9 

классы 

5 11.50 12.30 20 минут Обед  

1-4 классы 

Динамическая 

пауза 5-9 классы 

6 12.50 13.30 20 минут Обед 8-9 классы 

Динамическая 

пауза 5-9 классы 

7 13.50 14.30 20 минут Обед  

5-7 классы 

Динамическая 

пауза 

8-9 классы 

8 14.50 15.30 30 минут Динамическая 

пауза 

5-7 классы 

9 16.00 16.40 10 минут  

 

 

5. По окончании уроков в 1-7 классах после 30 минутного перерыва проводятся курсы 

коррекционно-развивающего блока, занятия внеурочной деятельности и внеклассная 

кружковая работа, индивидуальные занятия педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов. 

6. При проведении занятий по технологии в 6-9 классах осуществляется деление учащихся 

на подгруппы. 

7. Промежуточная и итоговая аттестация не осуществляется.  
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