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Тематическое планирование 

 

по  профильному труду. 

Класс    9 «А» 

Учитель Кузнецов В.В. 

Количество часов: всего 272 часа; в неделю 8 часов 

 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе: 

 1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г.Калининска» 

  2.Программное пособие  А.Е.Ковалёвой «Технология. Сельскохозяйственный труд» 5-9 

классы. М. 2017 

  3 .Учебника Ковалёва Е.А.  «Технология. Сельскохозяйственный труд» 5-9 кл. М. 2017 г. 

 

 



 

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

 

 

      - рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила           

        безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных  

          работ  

      - отличать сельскохозяйственную продукцию; 

     - классифицировать плодовые деревья; 

     - ухаживать за коровами и телятами. 

     - выращивать морковь, свёклу, картофель капусту; 

     - размножать и ухаживать за зелёными  растениями; 

     - убирать урожай сельскохозяйственных культур. 

-  ухаживать за ягодными кустарниками. 

-  отличать виды удобрений. 

- отличать группы полевых культур. 

- выполнять операции строгания деталей по заданным    

  размерам; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

   Обучающиеся должны уметь: 

     - отличать сельскохозяйственную продукцию; 

     - классифицировать плодовые деревья ; 

     - ухаживать за коровами и телятами. 

     - выращивать капусту, картофель зелёные овощи; 

     - размножать и ухаживать за ягодными кустарниками; 

     - убирать урожай сельскохозяйственных культур. 

 - ухаживать за овощными культурами. 

 - отличать виды плодовых деревьев. 

 - отличать виды удобрений. 

- выполнять операции строгания деталей  по заданным размерам; 

    Обучающиеся должны знать: 

- значение сельскохозяйственного труда в жизни человека; 

- виды плодовых деревьев; 

- породы крупнорогатого скота; 

- виды сельскохозяйственных культур (горох, фасоль, картофель    марковь свекла чеснок 

лук), знать их особенности строения и агротехнические условия выращивания в местных 

условиях; 

- виды ягодпых растений; 

- правила уборки урожая; 

- ранневесенний уход за садом; 

- правила пересадки плодовых и ягодных растений; 

- виды зелёных растений. 

- виды удобрений - состав почвы 

 

Должны владеть компетенциями: 
• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 



• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

 Содержание тем учебного курса. 

 

    1.) Сельскохозяйственный труд -197 час. 
 

      1.Уборка урожая. 

            2.Выращивание огурца в защищённом грунте 

            3.Уход за молодым садом. 

            4.Производственная санитария на молочной ферме 

            5.Раздой новотельных коров. 

            6.Выращивание телят и молодняка крупного рогатого скота. 

            7.Механизация доения коров. 

            8.Пастбищное содержание крупного рогатого скота. 

            9.Лошади. 

 

2) Обработка древесины ручным способом –75 часа. 
1. Изготовление изделий из древесины. 

2. Строгание. Пиление. 

3. Работа с напильником .Сверление. 

4. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки. 

.     5.    Склеивание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Таблица тематического планирования.      

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование Домашнее  

задание 

План. Факт. 

1 Вводный инструктаж 12.1 

по охране труда в учебных 

мастерских.  

1 2.09  Тетрадь ручка Знать правила 

безопасной 

работы. 

 

   1.Уборка урожая  18 час.      

2-3  Уборка томата. 2 2.09  Тетрадь ручка С 4-6 

4-6 Уборка томата и учёт 

урожая. 

2   Тетрадь ручка С 6-7 

7-8 Получение семян томата.  2   Тетрадь ручка С 7-9 

9-11 Выделение семян из плодов 

томата 

2   Тетрадь ручка С 9-10 

12-

13 

Получение семян огурцов. 2   Тетрадь ручка С 10-12 

14-

16 

Уборка семенников огурца. 2   Тетрадь ручка С 12 

17-

19 

Выделение семян из 

семенников огурца.  

2   Тетрадь ручка С 13 

   2.Выращивание огурца в 

защищённом грунте.  30 

час. 

     

20-

22 

Сорта и гибриды огурца для 

защищённого грунта. 

2   Тетрадь ручка   С 14-17 

23-

24 

Выращивание огурца в 

зимних теплицах.. 

2   Тетрадь ручка  С 17-24 

25-

27 

Малообьёмная  технология 

выращивания огурца в 

зимних теплицах. 

2   Тетрадь ручка  С 24-27 



28-

29 

Весенние теплицы и их 

подготовка к новому сезону 

2   Тетрадь ручка  С 28-30 

30-

32 

Подготовка весенней 

теплицы к новому сезону. 

2   Тетрадь ручка С 30-32 

33-

34 

Выращивание рассады 

огурца для весенних теплиц. 

. 

2   Тетрадь ручка  С 32-34 

35-

37 

Выращивание рассады 

огурца для весенних теплиц. 

 

2   Тетрадь ручка С 34--37 

38-

39 

Выращивание огурца в 

весенних теплицах. 

2   Тетрадь ручка С 37-41 

40-

41 

Вредители и болезни 

растений огурца в 

защищённом грунте.. 

2   Тетрадь ручка С 42-47 

42-

44 

Выращивание огурца в 

весенних теплицах. 

2   Тетрадь ручка С 47-52 

45-

46 

Выращивание огурца под 

плёночными укрытиями. 

2   Тетрадь ручка С 52-55 

47-

49 

Выращивание огурца под 

плёночными укрытиями. 

2   Тетрадь ручка С 55-58 

  3.Уход за молодым садом.   

31час. 

     

50-

51 

Проверка состояния 

молодых посадок плодовых 

деревьев. 

3   Тетрадь ручка С 59-61 

52-

55 

Практическая работа. 

Замена погибших деревьев 

на новые молодые саженцы. 

4   Тетрадь ручка С 61-62 

56-

58 

Уход за молодым 

неплодоносящим садом. 

3   Тетрадь ручка С 62-65 

59-

62 

Практическая работа. 

Обработка почвы в 

приствольных кругах. 

4   Тетрадь ручка С 66 



63-

65 

Подготовка молодого сада к 

зиме. 

3   Тетрадь ручка С 66-69 

66-

69 

Практическая работа. 

Обработка штамбов 

молодых плодовых деревьев 

толем. 

4   Тетрадь ручка С 69 

70-

72 

.Обрезка молодых деревьев. 3   Тетрадь ручка С 69-73 

73-

76 

Формирование кроны 

молодого плодового дерева. 

4   Тетрадь ручка С 74-77 

77-

80 

Практическая работа. 

Обрезка молодых деревьев. 

4   Тетрадь ручка С 78 

 4.Производственная 

санитария на молочной 

ферме. 9 час. 

     

81-

83 

Зоогигиенические 

требования к условиям 

содержания коров. 

2   Тетрадь ручка С 79-81 

84-

86 

Правила производственной 

санитарии. 

2   Тетрадь ручка С 81-83 

87-

89 

Личная гигиена работников 

молочной фермы. 

2   Тетрадь ручка С 84  

 5.Раздой новотельных 

коров.     8 час. 

     

90-

92 

Содержание и кормление 

коров перед отёлом и в 

первые дни после него. 

2   Тетрадь ручка С 85-86 

93-

95 

.Содержание и кормление 

новотельных коров при 

раздое. 

2   Тетрадь ручка С 86-88 

96-

98 

Раздой новотельных коров 2   Тетрадь ручка С 88-91 

 6.Выращивание телят и 

молодняка крупного 

рогатого скота. 29 час. 

     



99-

101 

Выращивание телят в 

профилакторный период. 

2 

 

  Тетрадь ручка С 92-94 

102-

104 

Кормление телёнка и уход 

за ним. 

2   Тетрадь ручка С 95 

105-

107 

Выращивание телят в 

молочный период. 

2   Тетрадь ручка  С 96-102 

108-

110 

 Приготовление овсяного 

киселя и скармливание его 

телятам. 

2   Тетрадь ручка С 103 

111-

113 

Подготовка немолочных 

кормов и скармливание их 

телятам. 

2   Тетрадь ручка С 103-104 

114-

116 

Приготовление 

картофельного пюре и 

скармливание его телятам. 

2   Тетрадь ручка  С 105 

117-

119 

Ежедневная уборка 

телятника. 

2   Тетрадь ручка С 105-106 

120-

122 

Желудочно- кишечные 

заболевания у телят в 

молочный период и меры их 

предупреждения. 

2   Тетрадь ручка С 106-107 

123-

125 

Выращивание тёлок для 

ремонта стада. 

2   Тетрадь ручка С 107-111 

126-

128 

Откорм молодняка крупного 

рогатого скота. 

2   Тетрадь ручка С 111-117 

129-

131 

Уборка помещений и 

выгульного двора для 

бычков на откорме. 

2   Тетрадь ручка С 118 

132-

134 

Подготовка кормов к 

скармливанию и дневное 

кормление бычков на 

откорме. 

2   Тетрадь ручка С 118-119 

 7.Механизация доения 

коров.  29 час. 

     

135-

137 

Сведения о доильных 

установках. 

2   Тетрадь ручка С 120-123 



138-

140 

Устройство и принцип 

действия доильного 

аппарата. 

2   Тетрадь ручка С 123-129 

141-

143 

Разборка и сборка 

доильного аппарата 

2   Тетрадь ручка С 130-131 

144-

146 

Разборка и сборка 

пульсатора доильного 

аппарата. 

2   Тетрадь ручка С 131-132 

147-

149 

Разборка и сборка 

коллектора доильного 

стакана доильного аппарата. 

2   Тетрадь ручка С 132 

150-

152 

Разборка и сборка 

доильного аппарата 

2   Тетрадь ручка С 132-134 

153-

155 

Машинное доение коров со 

сбором молока в доильное 

ведро. 

2   Тетрадь ручка С 134-136 

156-

158 

Проведение машинного 

доения коров со сбором 

молока в доильное ведро 

2   Тетрадь ручка С 137-139 

159-

161 

Машинное доение коров 

двумя доильными 

аппаратами 

2   Тетрадь ручка С 139-140 

162-

164 

Проведение машинного 

доения двумя доильными 

аппаратами. 

2   Тетрадь ручка С 140-141 

165-

167 

Доильные аппараты с 

автоматическим 

управлением режимом 

доения и доильные 

автоматизированные 

установки. 

2   Тетрадь ручка С 141-144 

 8.Пастбищное содержание 

крупного рогатого скота. 

25ч 

     

168-

170 

Сведения о пастбищах. 2   Тетрадь ручка С 145-147 



171-

173 

Кормовые травы пастбищ. 2   Тетрадь ручка С 147-152 

174-

176 

Ядовитые травы пастбищ. 2   Тетрадь ручка С 152-155 

177-

179 

Пастьба коров. 2   Тетрадь ручка С 155-157 

180-

182 

Способы пастьбы. 2   Тетрадь ручка С 158-159 

183-

185 

Пастьба коров. 2   Тетрадь ручка С 159-160 

186-

188 

Пастьба телят. 2   Тетрадь ручка С 160-162 

189-

191 

 Подготовка телят к выпасу 

на пастбище. 

2   Тетрадь ручка С 162-163 

192-

195 

 Пастьба телят. 2   Тетрадь ручка С 163 

     9.Лошади. 15час.      

196-

198 

Значение и особенности 

лошадей. 

2   Тетрадь ручка С 164-165 

199-

201 

Породы .лошадей 2   Тетрадь ручка С 166-167 

202-

204 

Содержание рабочих 

лошадей и уход за ними. 

2   Тетрадь ручка С 167-168 

205-

207 

Кормление рабочих 

лошадей. 

2   Тетрадь ручка С 169 

208-

210 

.Одноконная упряжь и 

запряжка рабочих лошадей. 

2   Тетрадь ручка  С 170-174 

   Ручная  обработка 

древесины.75 час. 

     

211-

215 

Инсруктаж по технике 

безопасности при работе с 

древесиной.   Ремонт и 

изготовление ручного 

инвентаря для работы в 

огороде и в саду.   

21   Заготовки  

инструмент 

Отработка 

навыков 



216-

235 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Изготовление журнального 

столика. 

20   Заготовки  

инструмент 

Отработка 

навыков 

236-

250 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Изготовление разделочной 

доски. 

20   Заготовки  

инструмент 

Отработка 

навыков 

251-

260 

Изготовление полочки. 20   Заготовкиинструмент Отработка 

навыков 

261-

269 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практическая работа в 

школьном саду. 

25   Ручной инструмент Отработка 

навыков 

270-

271 

Контрольная по 

пройденному 

материалу.Тестирование по 

вопросам. 

10   Тетрадь ручка повторить 

272 Итоговая контрольная 

работа. Сдача готовых 

подделок. 

1   Тетрадь ручка  

 Итого - 272 часа. 

 

 

 

  Итоговое контрольное тестирование с учебника. 

 

 Ф.И.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

           

           

           

           

           

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В настоящее время отмечается   рост числа детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, при этом одним из наиболее распространенных заболеваний 

является детский церебральный паралич (ДЦП). Современные исследователи 

рассматривают ДЦП в совокупности с двигательными, психическими, речевыми и 

другими нарушениями (Семенов, 2000; Левченко, Приходько, 2001; Ратнер, 2006). 

Особую группу представляют дети и подростки с ДЦП легкой степени. Данная категория 

детей находится в пограничном состоянии между нормой и патологией. Как правило, эти 

дети способны самостоятельно передвигаться и полностью себя обслуживать, однако при 

этом в связи с неправильным перераспределением мышечного тонуса могут 

формироваться двигательные дефекты, порочные позы, деформации и контрактуры 

суставов (Бортфельд, Рогачева, 1986). 

Программы по физическому воспитанию играют ведущую роль в комплексной 

реабилитации детей с ДЦП. При совместной работе медиков, родителей и учителя 

физической культуры тщательно анализируются особенности двигательной среды 

ребенка, и составляется программа с учетом обязательного минимума содержания 

образования в области физической культуры и Минимальных требований к качеству 

подготовки учащихся начальной школы по физической культуре.   

У учащейся нашей школы, Валерии Шинко    спастическая диплегия –  это самая 

распространенная форма ДЦП. Двигательные расстройства проявляются в руках и в 

ногах, причем нижние конечности затронуты в большей степени, чем верхние. Перед 

коллективом нашей школы  стоит очень важная задача – реабилитация и социализация 

 учащейся с церебральными параличом средствами образования. В решении этой задачи 

ведущее место занимает физическая культура. Физическая культура для ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата является одним из основных учебных 

предметов в школе. Решая оздоровительные, образовательные, коррекционные и 

воспитательные задачи, она взаимосвязана с лечебной физической культурой и 

согласуется с ортопедическим режимом учащихся, с трудо и физиотерапией. 

  Принципы физического развития и здорового ребенка, и ребенка с функциональным 

расстройством одинаковы. Учащаяся занимается в основной группе с постоянным 

составом детей. Со стороны учителя во время учебного занятия   осуществляется 

индивидуальный подход, который заключается в дозировке выполняемых упражнений, 

интервал отдыха иногда в два раза больше по сравнению со здоровыми детьми и 

постоянном контроле над правильностью выполнения упражнения. Все мероприятия по 

физической культуре строго подчиняются задачам укрепления здоровья  и  закаливания, 

содействуя повышению работоспособности. Они направлены на улучшение развития 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

растущего организма. 

  

Настоящая рабочая программа  в целях и задачах соотносится с Государственным 

стандартом и концепцией образования, но по своему содержательному наполнению 

ориентируется на медицинские показатели здоровья конкретного ребенка. Данная 

программа содержит учебный материал, подобранный с учетом дефектов, имеющих место 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.    

 Цель программы способствовать развитию и совершенствованию двигательных функций 

и навыков у детей с детским церебральным параличом средствами физической культуры. 

Задачи программы: 
 Повышение  физиологической  активности систем организма, ослабленных 

болезнью, содействие оптимизации умственной и физической работоспособности в 

режиме учебной деятельности, коррекция и компенсация двигательных функций в 

формировании естественных двигательных навыков и умений. 



 Освоение основ рациональной техники движений, совершенствование прикладных 

жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании и 

плавании.   

 Обогащение двигательного опыта ребёнка физическими упражнениями из 

гимнастики, легкой атлетики, лыжных гонок и подвижных игр. 

 Повышение физической подготовленности развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости. 

  Обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной  и 

корригирующей направленностью, простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой и функциональным состоянием организма на занятиях физической 

культурой. 

 Воспитание воли, инициативы, настойчивости в преодолении трудностей. 

 Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности, воспитание устойчивого интереса и привычки к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Учебная программа характеризуется: 
 Направленностью на усиление оздоровительного эффекта педагогического 

процесса, достигаемого за счет включения в содержание программы материалов о 

разнообразных оздоровительных системах и комплексах упражнений, 

используемых в режиме учебного дня, а также в условиях активного отдыха и 

досуга; 

 Направленностью на реализацию принципа вариативности, ориентирующего 

учителя на выборочное включение в содержание уроков учебного материала с 

учетом характера и специфики заболевания школьников, особенностей их 

индивидуального физического развития и подготовленности, а также материально 

– технической оснащенности учебного процесса; 

 Направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной деятельности и учитывающего возрастные особенности 

развития познавательной и предметной активности учащихся; 

 Направленностью на соблюдение дидактических правил «от простого к 

сложному», «от освоенного к неосвоенному» и «от известного к неизвестному», 

задающих параметры отбора планирования программного материала, освоение его 

учащимися в единстве с формированием основ самостоятельной деятельности; 

 Направленностью на достижение межпредметных связей, обеспечивающих 

воспитание целостного мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов. 

Структура и содержание учебной программы: 

 «Основы знаний о физической культуре»: 

медико – биологические основы деятельности (знания о природе) 

психолого – педагогические основы деятельности (знания о человеке) 

историко – социологические (знания об обществе) 

 «Способы деятельности» 

планирование и регулирование деятельности   

 «Физическое совершенствование» 

Укрепление здоровья школьников 

Гармоничное физическое развитие 

Всесторонняя двигательная и физическая подготовленность. 

Данный раздел включает комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, 

двигательные действия и упражнения на развитие основных физических качеств. 

 «Требования к качеству освоения программного материала» 



Принципы построения программы: доступность, системность, последовательность, 

преемственность. 

Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

В программе по физической культуре для учащихся с детским церебральным параличом 

выделяются следующие разделы: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная 

подготовка. Эти же разделы изучаются и в  примерной программе по физической культуре 

для учащихся начальной школы (по общей ред. А.П. Матвеева) 
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