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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по профильному труду разработана на основе следующих 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. 

4. Адаптированной общеобразовательной программыАбаканского СУВУ для  

обучающихся с умственной отсталостью. 

5. Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью. 

Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, 

необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах. 

Целью обучения сельскохозяйственному труду является допрофессиональная подготовка 

учащихся коррекционных школ VIII вида. 

Исходя из поставленной цели в процессе преподавания предмета, решаются следующие задачи: 

― Формирование навыков работы с сельхоз инструментами; 

― Овладение безопасными приемами труда и использованием сельскохозяйственного 

инвентаря; 

― Формирование знаний, умений по сельскохозяйственному труду; 

― Развитие мышления, способности к пространственному анализу, мелкой и крупной 

моторики; 

― Формирование эстетических представлений, благотворно влияющих на становление 

личности, способствующих их социальной адаптации. 

Специфика работы специальной (коррекционной) школы  прослеживается в целях и 

задачах, реализуемых учителем в процессе преподавания предмета: 

Коррекционно-образовательная: 

создание условий для оптимального уровня овладения обучающимися учебной программы по 

русскому языку в соответствии с их способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая: 

создание условий для развития коммуникативных способностей обучающихся с проблемами в   

развитии. 

Коррекционно-воспитательная. 

создание условий, направленных на развитие интереса к изучению предмета, сохранению 

жизни и здоровья обучающихся. 

Общая характеристика познавательных особенностей  7  класса (педагогическая 

дифференциация по В.В. Воронковой) 
III группа 

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. 

 
Приёмы обучения: 
-   выполнение заданий по образцу; 
- использование алгоритма действий; 
- пошаговое выполнение заданий; 
- решение орфографическихзадач с помощью учителя; 



 

 
 
 
 

- тренировочные упражнения; 
-осложнённое списывание; 
-составление предложений, текстов по  иллюстрации, картине (с помощью 
учителя); 
- устные  упражнения; 
- игровые 

 

 

Общая характеристика предмета. 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, 

выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие 

элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве 

и семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии — свойства и применение основных 

минеральных удобрений. На занятиях по животноводству учащиеся знакомятся с правилами 

содержания свиней. 

Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной адаптации 

учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и положительно 

влияет на личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что 

обычно благотворно сказывается на качестве обучения.Ввиду психологических особенностей 

детей с нарушением познавательной деятельности, проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, 

ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие   

словесно-логического   мышления   (умение   видеть   и   устанавливать   логические  связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций:развитие  умения сравнивать, 

анализировать;развитие умения выделять сходство и    различие понятий; умение работать по 

словесной  иписьменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной  сферы: развитие инициативности,         

стремления      доводить   начатое   дело   до   конца;   формированиеуменияпреодолеватьтрудности;

 воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование   устойчивой и адекватной самооценки; формирование   умения     

анализировать   свою  деятельность; воспитание правильного отношения  к критике. 

 

 

Описание места   предмета в учебном плане. 
В учебном плане Абаканского СУВУ на изучение предмета отводится в 7 классе – 7 часов в 

неделю (238 часов в год). 

Обучение ведётся поПрограмме специальных (коррекционных)образовательных учреждений 

VIII вида. В.В.Воронковой.по учебнику Технология «Сельскохозяйственный труд» для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы учебника: 

Ковалева Е.А 



 

 
 
 
 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. 2 часа. 

Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. Спецодежда. 

2. Уборка лука. 10 часов. 

Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения репчатого лука и лука-севка. 

Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки полной просушки луковиц.Выборка 

лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка степени просушки. Отбор лука-толстошея для 

первоочередного использования. 

3. Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука.  14 часов 

Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий свеклы. Сроки уборки моркови 

и свеклы. Дозревание семян.Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы у 

основания. Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. Срезка семенных 

головок лука и укладка на просушку. 

4.Уборка столовых корнеплодов и учет урожая. 15 часов. 

Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила подкапывания корнеплодов. Способы учета 

урожая и урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка 

корнеплодов. Признаки нестандартной продукции.Хранение овощей.Подкапывание 

корнеплодов моркови и уборка из рядков. Складывание в кучу ботвой в одну сторону. Уборка 

корнеплодов свеклы из рядков, складывание свеклы в кучу ботвой в одну сторону. Обрезка 

ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на хранение. Уборка и скармливание ботвы 

животным. Учет урожая в корзинах и ведрах. Определение массы столовых корнеплодов в 

одном ведре и в одной корзине. Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. 

Сортировка корнеплодов. Отбор нестандартной продукции. 

5. Ягодные кустарники и уход за ними. 15 часов. 

Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие виды ягодных кустарников, 

распространенные в местных условиях. Виды смородины (черная, красная, золотистая). 

Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход за ягодным кустарником. 

Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. Распознавание этих 

вредителей.Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей малины. 

Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических удобрений под кустарники. 

Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

6. Заготовка почвы для теплицы и парника. 8 часов. 

Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или огородная земля, перегной и 

торф). Соотношения частей земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение 

составных частей земляной смеси. Время заготовки смеси.Составление земляной 

смеси.Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту храпения. Укладка дерновой земли под 

навес. Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к месту хранения. 

Доставка торфа. Размещение нужного количества почвы, перегноя и торфа под стеллажами 

теплицы. 



 

 
 
 
 

7. Подготовка парника к зиме.6 часов. 

Значение парника для выращивания рассады овощных культур. Почвенный грунт в парнике: 

состав, дальнейшее использование. Необходимость выемки грунта из парника.Работа в 

парнике.Выемка парникового грунта лопатами.погрузка на транспортное средство, вывоз и 

укладка в штабель. 

8.Свиноферма. 12 часов 

Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в коллективных и фермерских хозяйствах. 

Требования к свинарнику. Виды свиней: хряки, свиноматки, поросята-сосуны, поросята-

отъемыши, откормочные. Особенности внешнего строения свиньи. Содержание свиней в 

коллективных хозяйствах: (оборудование свинарников станками для индивидуального и груп-

пового содержания различных видов свиней, кормушки с механической подачей корма, поилки, 

щелевые полы). Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. Оборудование 

школьной свиноводческой фермы. 

9. Корма для свиней. 14 часов. 

Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, отходы технических производств, 

животного происхождения). Витаминные и минеральные подкормки. Основные терновые корма 

(кукуруза, ячмень; овес для поросят). Сочные корма (кормовая свекла, морковь, кормовые 

бахчевые). Зеленый корм (свежая зелень). Отходы технических производств (жом, барда, жмых, 

отруби и др.). Корма животного происхождения (мясная и мясокостная мука), молоко и 

продукты его переработки (обрат, сыворотка, пахта). Комбинированные корма. Пищевые 

отходы. Питательные вещества в корме. 

10. Кормление откормочных свиней.16 часов. 

Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и рациона кормления от групповой 

принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион кормления откормочной свиньи. Кратность 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма для 

свиней на школьной свиноферме. Правила скармливания пищевых отходов свиньям.Подсчет 

количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы откормочных 

свиней.Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и измельченных сочных кормов 

в бак или чан для варки. Добавка травяной муки или измельченного клеверного сена, а также 

мела и соли по норме в остывшую, но еще теплую кормовую массу. Проверка температуры 

влажного корма. Раздача остывшей кормовой массы. Закладка новой порции корма для варки. 

Раздача свежих пищевых отходов в промежутках, когда овоще-зерновая смесь варится и 

остывает.Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. Необходимость 

поддерживания чистоты в свинарнике (станках и проходах), а также в помещении для 

приготовления кормов. Инвентарь для уборки.Чистка кормушек, удаление навоза из станков. 

Удаление навоза из проходов, вывоз его за пределы свинарника. Раскладка чистой подстилки в 

станках. Мойка бака или чана для варки кормовой смеси.  

11. Минеральные удобрения.10 часов. 

Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального удобрения. Элементы 

питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее распространенные 

азотные, фосфорные и калийные удобрения. Комплексные минеральные удобрения (аммофос, 

нитрофоска, аммофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных удобрений. Раство-

римость минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание 



 

 
 
 
 

минеральных удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в 

почву.Распознавание вида минерального удобрения. 

12. Основные плодовые деревья.10 часов. 

Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья средней полосы России. Строение 

плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных плодовых деревьев. Косточковые и 

семечковые плодовые деревья, разница в их размножении. Сорта плодовых деревьев. 

Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. 

Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 

13. Заготовка навоза для парника.4 часа. 

Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший вид биотоплива. Подготовка 

других видов навоза для использования в качестве биотоплива. Правила укладки навоза, приемы 

разогревания.Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к месту укладки. 

Прослойка жидкого навоза Соломой. Укрытие верхнего слоя соломой во избежание промерза-

ния штабеля. Перебивка навоза для разогревания перед закладкой в парник. 

14. Капуста.12 часов. 

Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего растения. Строение растения 

капусты первого и второго года жизни. Капуста ранних, средних и поздних сортов. Наиболее 

распространенные повременные сорта ранней, Средней и поздней капусты. Сорта капусты, 

пригодные для потребления в свежем виде, квашения и зимнего хранения кочанов. Плотность 

кочанов ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания 

капусты. 

15. Набивка парника навозом.10 часов. 

Глубина набивки котлована парника навозом. Правила укладки навоза.Подвоз навоза к парнику, 

укладка в котлован. Добавка навоза после осаждения. Укрытие парника пленочными рамами. 

Наблюдение за температурой навоза и началом «горения». 

16. Посев семян капусты.8 часов 

Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов. Целесообразность 

выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты.Разметка маркером. 

Выращивание капусты.Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков земляной 

смесью. Полив земляной смеси слабым раствором марганца. Выравнивание почвы в ящике 

после просушки. Разметка посевных рядков с помощью маркера. Раскладка и заделка семян в 

рядках. Полив посева теплой водой, укрытие пленкой и установка ящиков в теплое место. 

Наблюдение за всходами. 

17. Подготовка парника под рассаду.6 часов. 

Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. Глубина насыпки грунта в 

парник.Смешивание дерновой земли с перегноем и торфом. Подвоз смеси к парнику. Насыпка 

земляной смеси поверх навоза глубиной не менее 18 см. Укрытие парника рамами. 

18. Выращивание рассады капусты.10 часов 



 

 
 
 
 

Условия для выращивания здоровой рассады капусты. Заболевание рассады в парнике черной 

ножкой и меры предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки 

готовности сеянцев к пикировке. Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике.Снижение 

температуры в помещении после появления всходов капусты (вынос ящиков в прохладное свет-

лое место). Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: полив, маркеровка. 

Пикировка рассады. Полив и притенение. Подкормка рассады раствором минеральных 

удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую погоду. 

19. Зеленные овощи.20 часов 

Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды салата (листовой, кочанный, 

листовая горчица, кресс-салат и др.). Достоинство зеленных овощей (раннее получение 

витаминной продукции). Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 

20. Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней.24 часа. 

Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы посадки рассады ранних и поздних 

сортов. Требования капусты к плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты 

и меры борьбы с ними.Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. Выравнивание 

поверхности почвы после вспашки. Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и 

поперечном направлении. Выгонка лунок на пересечении маркерных линий. Внесение в лунки 

перегноя, смешанного с минеральными удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады из парника, 

посадка ее на почву в лунки и полив. Полив, подкормка рассады, рыхление почвы. 

21. Выращивание редиса для получения семян. 12 часов. 

Получение семян редиса в год посева.Выращивание редиса специально для семенников. Подбор 

сорта редиса для получения семян. Приемы получения крупных корнеплодов редиса для 

использования в качестве семенников.Внесение перегноя в гряду, перемешивание и 

выравнивание поверхности почвы. Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным 

расстоянием между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка семян. 

Систематический полив. Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор 

самых крупных корнеплодов с мощной розеткой листьев. Осторожное выкапывание 

корнеплодов, осмотр их, удаление корня примерно наполовину, обрезка листьев с сохранением 

в середине розетки. Выкопка лунок на подготовленной гряде, пересадка корнеплодов в лунки, 

полив. Систематический полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей, а также 

семенных стручков. В начале созревания стручков укрытие растений мелкой сеткой или 

расстановка пугал против птиц. 
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