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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 программы Абаканского СУВУ для  

обучающихся с умственной отсталостью. 

5. Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью. 

 

Цель уроков обучения «Сельскохозяйственный труд»: направленность на социализацию 

личности с ОВЗ, углубление и конкретизация знаний о значении, классификации основных 

овощных, цветочных, плодово – ягодных культур, формирование знаний и умений по 

возделыванию ведущих сельскохозяйственных растений, развитие умений по распознаванию 

и определению выращиваемых культур.  

 

o Уроки профессионально-трудового обучения в 8  классе организуются как уроки 

усвоения теоретических знаний и практических умений.  В процессе обучения  решаются 

следующие задачи: 

 Развитие мыслительных операций, познавательной деятельности в целом, коррекция  

речи и мышления. 

 Формирование навыков самоконтроля. 

 Расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире. 

 Формирование положительных личностных качеств обучающихся как (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

 Воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту и на производстве. 

 Воспитание уважения к рабочему человеку. 

Адаптированная рабочая программа по профилю «Сельскохозяйственный труд» 

содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для 

работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах. Её цель – 

допрофессиональная подготовка обучающихся.  

Исходя из местных условий  в 8 классе в адаптированную рабочую программу  по 

профилю «Сельскохозяйственный труд»  добавлены темы из адаптированной рабочий 

программы по профилю «садоводство». Увеличено количество часов на изучение тем по 

растениеводству за счет учебных часов по животноводству, чтобы обучающиеся,  видя 

конкретные результаты труда, были сильнее заинтересованы в учебе. 

Данная адаптированная рабочая программа рассчитана на подготовку обучающихся 

коррекционной школы типа к ручному труду на цветоводческом предприятии или в 

муниципальном озеленительном хозяйстве, что тематически связано с сельским хозяйством 

в сельской местности. 



Для организации обучения училище располагает территорией, достаточной для 

разбивки цветников и клумб, посадки кустарников. В классе предусмотрено место для 

большого количества комнатных растений.  

Занятия по трудовому обучению для детей с ОВЗ, должны быть направлены на  

изучение теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по 

общему курсу выбранной специальности. Адаптированная рабочая программа  направлена 

на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации 

производства  и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями 

рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения,  творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование 

представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном 

развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 

и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Для эффективного достижения целей  при организации уроков трудового обучения 

используются  вербальные методы рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так 

использование книг, учебников, справочников, карточек, наглядные методы как ТСО, 

видеофильмы, сельскохозяйственные документальные фильмы. Наблюдение натуральных 

объектов, явлений, процессов или изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов, 

презентаций). Практические методы (упражнения, решение практических задач, выполнение 

трудовых заданий). 

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, сохранениюжизни и здоровья обучающихся. 

Общая характеристика познавательных особенностей 8 класса 

(педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой)  
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Общая характеристика предмета. 

В 8 классе программа продолжает знакомить обучающихся с основами семеноводства и 
садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема «Животноводство» 
знакомит их с крупным рогатым скотом. Обучающиесятеоретически и 
практическиосваивают приемы работы на молочно-товарной ферме, это уборка помещений, 
кормление и доение коров, уход за телятами. 

 
Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 
Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной адаптации 
обучающихся, 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  и 

письменной 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 8 классе – 8 часов в 

неделю (272 часа в год). 

Обучение ведётся по Программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В.В.Воронковой, по учебнику «Сельскохозяйственный труд» для 8 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Автор 

учебника: Е.А. Ковалева) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
1. Вводное занятие. 4 часа. 

Подведение итогов обучения в 7 классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое 
содержание работы в I четверти. Охрана и труд. Спецодежда. 
 
2 . У б о р к а  у р о ж а я .  2 4  ч а с а .  
 
Уборка семенников редиса и укропа 
Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их хранения. 
Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. Подвешивание пучков стеблей в 
проветриваемом помещении. Обмолот и очистка семян зимой. 
Уборка капусты 
Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. Причины разрыва кочана на корню и 
влияние этого явления на его сохранность. Способы уборки капусты. Переработка капусты и 
зимнее хранение кочанов. 
Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор кочанов на первоочередное потребление 
и переработку. Отбор на корню кочанов для зимнего хранения, удаление из почвы вместе с 
корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 

3. Посадка малины и  смородины. 66 часов. 

Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. Влияние плодородия почвы 
и погоды па урожай ягод. Размножение смородины отводками и черенками. Размножение 
малины корневыми отпрысками. Выращивание посадочного материала смородины из 
черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы посадки малины и 
смородины.Выращивание малины и смородины. 

Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание почвы, 
внесение удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки полиции ряда. 
Выкапывания корневых отпрыс сков малины на старых посадках или подвоз сортовых, 
заранее купленных. Установка стеблей в канавку, расправка корней, засыпка почвой, 
уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков смородины (внесение перегноя или 
компоста, глубокое вскапывание почвы). 

4. Осенний уход за плодоносящим садом. 14 часов. 

Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, их распространение в местных 
условиях. Понятие о приствольном круге плодового дерева. Осенние меры борьбы с 
вредителями плодового сада. Правила перекопки приствольного круга и внесения в него 
удобрения. 
Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор ее на 
подстилку, сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по периметру 
приствольного круга, внесение минеральных удобрений в нее по норме. Перекопка 
приствольных кругов у плодовых деревьев с радиальным направлением борозд. Осенний 
влага зарядовый полив плодового сада (по необходимости). 

5 .  Ж и в о т н о в о д с т в о .  3 2 ч а с а .  
 



Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-производители, молодняк разного возраста). 
Раздельное содержание разных видов крупного рогатого скота. Внешнее строение коровы и 
некоторые особенности крупного рогатого скота. 
Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота.Умение. 
Распознавание статей коровы. Определение основных статей коровы. 
Коровник как основное помещение молочно-товарной фермы. Оборудование коровника на 
школьной ферме. Ознакомление с оборудованием коровника в ближайшем коллективном в 
ближайшем коллективном или фермерском хозяйстве, а также в крестьянском подсобном 
хозяйстве. Способы удаления навоза, поение животных и раздача кормов. Телятник, моечное 
и молочное отделения, машинное отделение, помещение для приготовления кормов, 
навозохранилище, силосные башни, траншеи, площадки для хранения грубых кормов в 
коллективном хозяйстве. 
Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и фермерских 
хозяйствах. Оборудование коровника на школьной ферме. 
Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, раздаче корма, выпуске 
коров на выгульный двор или пастбище. Меры и правила Электра  и пожара безопасное при 
работе на молочной ферме. 

 
6. Корма и кормление коров. 43 часа. 
 
Видыи характеристики корма для коровы (грубые, сочные, концентрированные, 

зерновой, отходы технических производств, комбикорма). 
Распознавание кормов для коровы. Подготовка кормов к скармливанию корове.Корма, 
даваемые без обработки. Грубые, сочные и концентрированные корма, требующие обра-
ботки. Способы резки соломы, кормовых корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание 
кормов. Машины и приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых и сочных 
кормов с концентратами.Мойка кормовых корнеплодов.Измельчение кормовых 
корнеплодов, тыквы или кормового арбуза. Смешивание измельченного сочного корма с 
дертью или отрубями. Резка соломы, заваривание ее кипятком и посыпка мукой или 
отрубями.Дойный и сухостойный периоды и жизни коровы. Сухостой (запуск) коровы. 
Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров. Особенности кормления коровы, 
находящейся в сухостое, и новотельной коровы. Очередность раздачи кормов. Рационы 
кормления коров на школьной ферме и в других животноводческих хозяйствах.Отмеривание 
суточной нормы кормов на одну корову.                                             

7. Ручное доение коров и учет молока. 31 час. 

Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим доения. Правила ручного доения. 
Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для молока. Подготовка коровы к 
доению. Понятие о припуске молока. Значение полного выдаивание коровы. 
Приспособления для учета надоя молока. Учет надоя молока. Приспособления для 
процеживания и охлаждения молока. Моющие средства для ухода за молочной посудой. 
Правила мойки и сушки молочной посуды.  

8 .  Защищенный грунт. 28 часов. 

Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство и обогрев теплицы весенней и 
зимней. Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и  
грунтовая. Весенние работы в парнике и теплице. 
Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее 
теплой водой. 

9. Томаты. 13 часов. 

Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов (для открытого 
грунта, весенней и зимней теплиц). Необходимость рассады для выращивания растений 
томата, как в открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева семян томата для 
высадки рассады в открытый грунт. Расчет количества корней рассады для посадки на 
запланированном 
участке. Расчет количества посевных ящиков для посева семян томата. Сроки посева семян в 
ящики. Выращивание помидоров. 



 Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев семян томата, полив. Уход за 
всходами (полив, установка на светлое место). Подготовка стеллажа теплицы для пикировки 
рассады. Пикировка рассады томата на стеллажах теплицы. Систематический полив и 
проветривание теплицы. 

10. Салат кочанный. 12 часов. 

Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки посева семян салата для 
получения рассады. Условия выращивания салата кочанного. Способы посадки рассады 
салата. Уход за рассадой в ящике и за растениями в теплице. Сроки уборки урожая. 
Выращивание салата в домашних условиях.Подготовка ящиков к посеву. Посев семян 
салата. Уход за всходами. Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание 
грунта, полив. Разметка посадочных рядков. Посадка рассады (полив ящиков с растениями, 
выборка рассады и посадка ее в лунки по разметке). Полив. Дальнейший уход за растениями. 
Уборки урожая (в конце мая). 

11. Резервный урок. 5 часов. 
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