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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по профильному труду для 9 класса составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

3. Адаптированной общеобразовательной программыАбаканского СУВУ для  

обучающихся с умственной отсталостью. 

4. Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью. 

5. 6.Примерной и авторской программы (сельскохозяйственного труда) по программе под 

редакцией В.В.Воронковой.  

 

Программа ориентирует на повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, что предполагает 

формирование у них необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Учтены принципы повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

В программе предусмотрено выполнение воспитанниками творческих практических работ, 

с учетом их отклонений психологического и физического здоровья и развития. Занятия 

по технологии проводятся на базе школьных мастерских. Большое внимание должно быть 

обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических 

операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. 

Недопустимы работы воспитанников с производственным оборудованием, не включенным в 

перечень оборудования, разрешенного к использованию в образовательных учреждениях.  

Учащиеся выполняют индивидуальные или групповые задания учителя, которые 

помогают в решении комплекса следующих учебно-воспитательных задач: 

1.Углубление и конкретизация знаний о значении животноводства. 

2.Формирование знаний и умений по уходу и выращиванию животных. 

3.Ознакомление с ведущими профессиями в животноводстве. 

Цели программы: 

1.Создать условия для формирования трудовых навыков учащихся на уроках 

сельскохозяйственного труда. 

2.Создать условия для овладения трудовыми навыками учащихся на уроках 

сельскохозяйственного труда. 

3. Создать условия для приобретения индивидуальных трудовых навыков учащихся на уроках 

профильного труда. 

В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества 

школьников с ОВЗ: целенаправленность, умение довести начатое дело до конца, 



самостоятельность, самоконтроль, чувство коллективизма. При обучении 

сельскохозяйственному труду развивается мышление и мелкая моторика, способность к 

пространственному анализу, речь, внимание, память. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках ознакомления с 

окружающим миром, биологии, математике. Большое внимание уделяется технике 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиене. 

Теоретическое и практическое обучение учащихся проводится одновременно при некотором 

опережении теоретического материала. 

Учащиеся с ОВЗ отличаются неустойчивостью внимания, быстрой сменой 

настроения, а также быстрой утомляемостью. Следовательно, на уроках 

сельскохозяйственного труда необходимо сочетать один вид деятельности с другим 

и особенно целесообразно применять дидактические игры и упражнения. Игра 

способствует выработке умений согласованной коллективной работы, воспитывает 

умение проявлять чувство такта при оценке выполненной работы, дисциплинирует 

и организует самостоятельную деятельность.  

Общая характеристика познавательных особенностей  9   класса 

(педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой)  

I группа II группа III группа IVгруппа 

Успешно 

обучающиеся 

воспитанники. 

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала. 

Учебная 

мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы и 

речевая 

деятельность на 

среднем уровне. 

Относительно 

хорошо успевающие 

обучающие. 

Более замедленный 

темп продвижения, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях; 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы. Учебная 

мотивация 

прослеживается 

избирательно. 

Произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие на 

уровне ниже 

среднего. 

Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность 

проявляются 

нестабильно. 

Обучающиеся, с 

трудом 

усваивающие 

программу. 

Отличаются 

инертностью 

психических 

процессов, 

Нарушениями 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению 

действий; обучаются 

по сниженной 

программе. Учебная 

мотивация не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие на 

низком уровне. 

Речевая 

деятельность 

характеризуется 

пассивностью. 

 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении. Основное 

содержание учебных 

предметов 

недоступно. 

Учебная мотивация 

не прослеживается, 

произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие на 

крайне низком 

уровне. Речевая 

деятельность 

характеризуется 

недоразвитием всех 

её компанентов. 



Приёмыобучения: 

-воспроизводящие 

устные и  письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

- графические 

упражнения; 

- решение 

орфографических 

задач; 

- осложнённое 

списывание; 

-комментированное 

письмо; 

- составление 

предложений,  текстов 

по  иллюстрации, 

картине; 

- устные упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

- составление 

предложений, текстов 

по иллюстрации, 

картине; 

-устные  

упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

Приёмы обучения: 

-воспроизводящие 

устные и  

письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

- решение 

орфографических 

задач( под рук. 

учителя); 

- графические 

упражнения; 

- осложнённое 

списывание; 

-комментированное 

письмо; 

- составление 

предложений, 

текстов по  

иллюстрации, 

картине; 

- устные  

упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

Приёмы обучения: 

-   выполнение 

заданий по образцу; 

- использование 

алгоритма действий; 

- пошаговое 

выполнение заданий; 

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя; 

- воспроизводящие 

устные и  

письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

-осложнённое 

списывание; 

-составление 

предложений, 

текстов по  

иллюстрации, 

картине (с помощью 

учителя); 

- устные  

упражнения; 

- игровые 

 

Приёмы обучения: 

-   выполнение 

заданий по образцу; 

- пошаговое 

выполнение заданий; 

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя; 

- тренировочные 

упражнения; 

-   списывание; 

- составление 

предложений     (с 

помощью учителя); 

- устные 

упражнения; 

- игровые 

Описание места   предмета в учебном плане. 

    В учебном плане Абаканского СУВУ на изучение предмета отводится в 9 классе: 8 час в 

неделю –272 часа в год при продолжительности урока 40 минут. 

     Обучение ведётся поПрограмме специальных (коррекционных)образовательных учреждений 

VIII вида. В.В.Воронковой.  По учебнику Технолоия «Сельскохозяйственный труд» для 9 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы 

учебника: Е.А. Ковалева  

Содержание программы 

 Введение.  

Подведение итогов обучения в VIII классе. Задачи на предстоящий учебный год. 

Краткое содержание работы в первой четверти. Охрана и труд. 

 Уборка урожая.   

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор 

плодов томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для 

предотвращения загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых 

кустах для получения семян. Дозревание плодов и их переработка. Практические 

работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение недозрелых плодов 



для дозревания. Сбор семенных плодов томата, размещение их для полного размягчения 

в комнатных условиях. Выборка семян из полностью размягченных плодов, промывка и 

просушка семян. Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для 

получения семян. Сроки уборки и признаки созревания этих огурцов. Приемы хранения 

огурцов-семенников. Правила извлечения семян. Практические работы. Сбор огурцов-

семенников до наступления заморозков. Размещение огурцов в комнатных условиях. 

Наблюдение за состоянием семенников. Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из 

семенных камер. Промывка и просушка семян. 

 Выращивание огурца в защищенном грунте.  

Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остекленная, пленочная, стеллажная, 

грунтовая). Оборудование весенней теплицы. Способы обеззараживания и смены грунта 

в теплице. Подготовка теплицы к новому сезону. Обогрев теплицы. Сроки высадки 

рассады огурцов в теплицу. Приемы подвязки стеблей. Поддержание нужной 

температуры и влажности воздуха в теплице. Требования растения огурца к теплу и 

влажности почвы и воздуха. Подкормка растений органическими и минеральными 

удобрениями (дозы и сроки внесения). Расстояния между растениями при посадке 

рассады. Вредители и болезни огурца и меры борьбы с ними. Особенности выращивания 

огурца под плёночными укрытиями. Практические работы. Полив грунта в теплице 

кипятком, а после его подсыхания — раствором марганцовокислого калия. Натягивание 

проволоки для подвязки стеблей. Наблюдения за температурой грунта и воздуха. 

Подготовка рассады огурцов к высадке (обильный полив с легкой подкормкой 

минеральными удобрениями). Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. 

Выборка рассады огурцов из горшков с комьями земли. Посадки рассады, полив. 

Наблюдения за приживаемостью растений. Подвязка стеблей растений с помощью 

шпагата и проволоки. Систематический полив и опрыскивание растений. Подкормки. 

Удаление боковых побегов (по необходимости). Наблюдения за началом роста зеленца, 

признаки зрелости огурца. 

 Уход за молодым садом.  

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. 

Заглубление или оголение корневой шейки посаженного плодового дерева. Проверки 

состояния молодых посадок плодовых деревьев. Практические работы. Осмотр молодых 

посадок. Замена погибших молодых деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в 

приствольных кругах и полив (по необходимости). Подсыпка почвы в приствольный 

круг при оголении корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. 

Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. 

Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от 

грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. Практические работы. 

Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых деревьев к кольям. 

Обвязка нижней части ствола молодого дерева еловыми ветками или толью. Проверка 

состояния обвязки через некоторое время. 

 Производственная санитария на молочной ферме. 

Теоретические сведения. Основные правила производственной санитарии. 

Использование молочного и моечного отделений фермы строго по назначению. 

Санитарные требования к содержанию коров в помещении, а также к коровнику и 

другим отделениям фермы. Личная гигиена работника фермы. Спецодежда доярки 

(дояра), защита рук доярки (дояра) от трещин, царапин и кожных заболеваний. Значение 

правил личной гигиены для доярки (дояра). Медосмотр.  

 Раздой новотельных коров.  



Теоретические сведения. Признаки близкого отела коровы. Кормление коровы накануне 

отела, сразу после отела и в период раздоя. Понятие о раздое коровы. Кратность доения 

при раздое. Молозиво и его ценные качества. Необходимость скармливания молозива 

теленку. Предотвращение воспаления молочной железы (мастита) у коровы. Окончание 

раздоя. 

 Выращивание телят и молодняка крупного рогатого скота.  

Теоретические сведения. Бычки и телочки. Возраст разделения молодняка. Постановка 

бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения дойного стада. Содержание 

откормочного молодняка. Нормы и рационы кормления. Окончание откорма. 

Столярное дело. 

 Вводное занятие 

Содержание курса «Столярное дело». Задачи и программные требования по 

предмету. 

Правила безопасной работы в мастерской 

 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок. Устройство верстака. Установка и закрепление заготовок в зажимах 

верстака. Древесина и её применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины. Виды 

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения 

древесных материалов. Виды пиломатериалов. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Понятие об изделии и детали. Типы графических 

изображений: технический рисунок, эскиз, чертёж. Основные сведения о линиях 

чертежа. Чертёж плоскостной детали. Правила чтения чертежа 

 Изготовление оконного блока 

Бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, 

нащельники.Определить по образцам элементы оконного блока, форточек, фрамуг.Технические 

требования к деталям оконного блока.Подготовка рабочего места к изготовлению 

крупногабаритных деталей и изделий.Изготовление деталей оконного блока в учебной 

мастерской применяемый инструмент, материал.Инструмент: струбцины, круглопильный 

станок, фуговальный станок, рейсмусовый станок, фрезерный станок, сверлильно-долбежный 

станок.Применяемы инструмент, технологический процесс ремонт фрамуги оконного блока в 

школе.Контроль качества изготовленного оконного блока, ГОСТ, нормативные ссылки. 

 Столярные и плотничные ремонтные работы 

Замена отдельных брусков створок, форточек. Установка заделок из древесины на 

клею.Плесень, гниль, червоточина.Приемы устранения дефектов столярно-

строительного изделия.Составление дефектной ведомостиСоблюдение ТБ при 

устранении дефектовИнструмент: струбцины, круглопильный станок, фуговальный 

станок, рейсмусовый станок, фрезерный станок, сверлильно-долбежный 

станок.Подбор инструмента, выбор шпатлевок, грунтовок и лакокрасочного  

материала.Инструмент: струбцины, круглопильный станок, фуговальный станок, 

рейсмусовый станок, фрезерный станок, сверлильно-долбежный станок.Визуальный 

осмотр плотности пригонки полотен дверей между собой, проверка качества 

лакокрасочного материала 

 Практическое повторение 



 Плотничные работы 

Назначение виды деревянных перегородокИнструмент, виды материала для перегородок из 

древесины.Несущие балки, лазерный нивелир, анкера, саморезы.Виды деревянных 

перегородок. Анкера, саморезы, дюбеля.Балки и лаги, настил из деревянных досок, покрытие 

краски и лак.Выбор материала хвойных парад, проверка качества сушки материала. Витые 

гвозди или шурупы для крепления половых досок.Разные виды сжима строительная 

скоба.сжим-скобу, сжим клиновой с подвижной скобой. 

 Контрольная проверочная работа  

Предметные результаты. 

К концу обучения в 9 классе обучающиеся:  

Сельскохозяйственный труд. 

Должны знать: устройство коровника; вентиляции и канализации в коровнике; правила 

безопасной работы при уходе за животными; производственную санитарию; особенности 

строения и деятельности органов пищеварения; пороки у коров; виды кормов; состав кормов; 

нормы кормления. 

Столярное дело.  

Должны знать: 

- материалы, применяемые в столярном производстве; 

- основные породы, свойства и пороки древесины; 

- сущность и назначение основных столярных операций; 

- способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, 

сверления; 

- назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

- виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание);   

- угловые (концевые, серединные), ящичные соединения и их применение; 

- способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

- виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

- контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования; 

- способы контроля точности выполняемых работ, предупреждение и исправление брака; 

Сельскохозяйственный труд. 

Должны уметь:  чистить кормушки; раскладывать подстилку; готовить сочные корма к 

скармливанию; составлять рационы кормления; ухаживать за новорожденным теленком;; 

оказывать первую доврачебную помощь животным. 

Столярное дело. Обучающиеся должны уметь: 



- выполнять столярные работы ручными инструментами; 

- размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, концевые, 

серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать и сращивать 

детали; 

- собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

- пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

- рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

- подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

- устранять дефекты и пороки древесины; 

- изготовлять строгальный и разметочный инструменты; 

- изготовлять простейшее столярно-мебельное изделие; 

- выполнять черновое и чистовое точение;               

 
Тематическое планирование  
 

№ п/п Раздел Количество часов 
                                  Сельскохозяйственный труд 
1 Введение.  8 часов 

2 Уборка урожая.   25 часов 

3 Выращивание огурца в защищенном грунте.  37 часов 

4 Уход за молодым садом.  38 часов 

5 Производственная санитария на молочной ферме. 10 часов 

6 Раздой новотельных коров.  10 часов 

7 Выращивание телят и молодняка крупного рогатого 

скота.  

8 часов 

Столярное дело 
8 Вводное занятие 4 часа 
9 Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения 
68 часов 

10 Изготовление оконного блока 16 часов 
11 Столярные и плотничные ремонтные работы 14 часов 
12 Практическое повторение 10 часов 
13 Плотничные работы 23 часа 
14 Контрольная проверочная работа 1 час 
 Итого 272 часа 
 
 


	г. Абакан



