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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
АООП для умственно отсталых 

обучающихся 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: 

В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. 

– 232с.  

 

Сельскохозяйственный труд: 9 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. / 

(Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов 

и др.); под ред. В.Д.Симоненко. – 

М.Вентана-Граф, 2013. – 208с.: ил. 

Категория обучающихся 
Обучащиеся___9__ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

 Учебный план МБОУ Старокопская  ООШ; 

 Сельскохозяйственный труд: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд., перераб. / (Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др.); под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.Вентана-Граф, 2013. – 208с.: ил. 

Цель:  

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

Задачи:  

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 



 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  

 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры учащихся, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Данная программа разработана и предназначена для работы в неделимых классах, с учѐтом 

интересов, как мальчиков, так и девочек. 

Исходя из условий образовательного учреждения: материально – технических возможностей 

школы, отсутствия возможностей выполнять практические работы, а именно по теме 

«Кулинария», целесообразно преподавать по теоретическим основам, практические задания 

перенести в домашние условия с дальнейшим отчетом о проделанной работе в классе. 

Разделы: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов, Технологии создания 

изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической 

документации, Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 

технологической документации изучаются по теоретическим основам. 

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения учащихся в 

исследовательскую деятельность. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

В процессе изучения курса 9 класса  обучающиеся должны: 

 

Знать/ понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать правила охраны труда и 

правила пользования инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

IV. Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Разделы и темы К-во 

часов 

В том числе 

Лабораторно-

практические работы 

Проектные 

работы 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1     

2 Технологии растениеводства 

(осенние сельскохозяйственные 

работы) 

10     

  Главные отрасли сельского хозяйства 2     

  Особенности обработки почвы осенью 2 Осенняя обработка 

почвы 

  

  Очистка почвы от растительных 

остатков 

2 Очистка почвы от 

растительных остатков 

  

  Выращивание, основные сведения о 

многолетних цветочных растениях 

2 Выращивание 

многолетних растений 

  

  Правила безопасной работы на 

пришкольном участке 

2     

3 Семейная экономика 2     

  Бюджет семьи. 1 Определение видов 

расходов семьи 

  

  Экономика приусадебного участка. 1 Расчет стоимости 

огородной продукции 

  

4 Технология ведения дома 2     

  Ремонтно-отделочные работы 2     

5 Создание изделий 

из текстильных и поделочных 

материалов 

2     

  Декорирование в стиле «декупаж» 1   Изготовление 

декоративных 

изделий для дома. 

  Технология декорирования изделия 1 Декорирование 

изделий 

  

6 Электротехнические работы 1     

  Бытовые электронагревательные 

приборы 

1 Расчет суточного 

расхода 

электроэнергии 

  

7 Черчение и графика 4     

  Техника выполнения чертежей и 

правила их 

оформления 

1 Основные линии и 

правила выполнения 

чертежей 

  



  Геометрические построения 1     

  Чтение и выполнение чертежей, 

эскизов и схем 

1 Выполнение чертежа   

  Сечения и разрезы 1     

8 Творческие проекты 10     

  Творческий проект. Выбор и 

обоснование проекта. 

1     

  Работа над проектом. Экономический 

расчет проекта. 

9   Дизайн школьной 

территории 

Стили садово-

паркового 

искусства 

Многообразие 

цветочно-

декоративных 

культур для 

школьной 

территории 

9 Технологии растениеводства 

(весенние сельскохозяйственные 

работы) 

2     

  Технология выращивания 

декоративных растений и кустарников 

1 Выращивание рассады 

цветочно-

декоративных 

растений 

  

  Правила безопасной работы на 

пришкольном участке 

1     

  Итого: 34 10 4 

 

V. Календарно - тематическое планирование 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд  
1) Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

Сб.1. – 232с.  

2) Сельскохозяйственный труд: 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. / (Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др.); 

под ред. В.Д.Симоненко. – М.Вентана-Граф, 2013. – 208с.: ил.Мир истории.  

 

 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер, 

2) Проектор 

 

 

 

 

 



Дата  

№ 

 

Тема урока 

 

Дидактический материал 

 

Лабораторно-практические 

работы: 

 
П Ф 

Раздел 1. Вводное занятие (1ч) 

1 четверть 

02.09  1 Вводное занятие. Содержание и задачи 

курса. Инструктаж по ТБ 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

Раздел 2. Технологии растениеводства (осенние сельскохозяйственные работы) (10 ч) 

09.09  2 Главные отрасли сельского хозяйства Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, схемы 

родословных 

 

16.09  3 Главные отрасли сельского хозяйства Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

23.09  4 Почва. Особенности обработки почвы 

осенью 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 
Осенняя обработка почвы. 

30.09  5 Почва. Особенности обработки почвы 

осенью 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

07.10  6 Очистка почвы от растительных остатков Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

14.10  7 Очистка почвы от растительных остатков Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 
Очистка почвы от 

растительных остатков. 
21.10  8 Выращивание. Основные сведения о 

многолетних растениях 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

2 четверть 
11.11  9 Выращивание. Основные сведения о 

многолетних растениях 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 
Выращивание многолетних 

растений. 
18.11  10 Правила безопасной работы на пришкольном 

участке 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 
 

25.11  11 Правила безопасной работы на пришкольном 

участке 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Раздел 3. Семейная экономика (2 ч) 

 
02.12 

 12 Бюджет семьи. Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 
Определение видов 

расходов семьи. 
 

09.12 

 13 Экономика приусадебного участка.  Расчет стоимости 

огородной продукции. 

Раздел 4. Технология ведения дома (2 ч) 



16.12  14 Ремонтно-отделочные работы Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

23.12  15 Ремонтно-отделочные работы Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

3 четверть 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов ( 2 ч) 

13.01  16 Декорирование в стиле «декупаж» Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

20.01  17 Технология декорирования изделия Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 
Декорирование изделий. 

Раздел 6. Электротехнические работы (1 ч) 

27.01  18 Бытовые электронагревательные приборы Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 
Расчет суточного расхода 

электроэнергии. 

Раздел 7. Черчение и графика (4 ч) 

03.02  19 Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

10.02  20 Геометрические построения Учебник, тетрадь, карточки с заданиями Основные линии и правила 

выполнения чертежей. 

 
17.02  21 Чтение и выполнение чертежей, эскизов и 

схем 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 
Выполнение чертежа. 

24.02  22 Сечения и разрезы Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Раздел 8. Проектные работы (10 ч) 

03.03  23 Творческий проект. Выбор и обоснование 

проекта 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

10.03  24 Работа над проектом. Экономический расчет 

проекта. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

17.03  25 Изготовление декоративных изделий для 

дома. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

24.03  26 Изготовление декоративных изделий для 

дома. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

4 четверть 

07.04  27 Дизайн школьной территории Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

14.04  28 Дизайн школьной территории Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с  



заданиями, цветные карандаши 

21.04  29 Стили садово-паркового искусства Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

28.04  30 Стили садово-паркового искусства Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

05.05  31 Многообразие цветочно-декоративных 

культур для школьной территории 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

12.05  32 Многообразие цветочно-декоративных 

культур для школьной территории 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

Раздел 8. Технологии растениеводства (весенние сельскохозяйственные работы) (2 ч) 

19.05  33 Технология выращивания декоративных 

растений и кустарников 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 
Выращивание рассады 

цветочно-декоративных 

растений. 
26.05  34 Правила безопасной работы на пришкольном 

участке 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

 

 

 

 

 


