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Программа разработана на основе Адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, В КОТОРОЙ
КОНКРЕТИЗИРУЮТСЯ ОБЩИЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ
СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания,
обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
их
возрастных
и
типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых
для развития их личностных качеств.
Рабочая программа разработана на основе:
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
государственного казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского
края специальной (коррекционной) школы №15
г. Славянска-на-Кубани;
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида: 5-9 кл.: В 2 сб.-М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2011
- Базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), составленного на
основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п.
Перечень нормативных документов
программы по учебному предмету:

для

проектирования

рабочей

1.Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20.11.1989г.
2.Конвенция ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и
этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г)
3.ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
4.ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября
1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.)
5.Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599.
6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН
2.4.2.3286-15.
7.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля
2015 г. № 26.
8.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г.
№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015).
9.Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06.
10.Федеральный базисный учебный план (вариант 2) (Приказ Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования».
11.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021
учебный год.
12.Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
13.Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VII-VIII
видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII
видов в общеобразовательных учреждениях»
14.Приказ МОН КК от 29.01.143 №399 «Об утверждении порядка
регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной
образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) в части
организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому или в медицинских организациях».
15.Письмо МОН Краснодарского края о рекомендациях по составлению
рабочих программ учебных предметов от 17.07.2015 г. №47-10-474/15-14.
16.Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края.
Рабочая программа по профильному труду (сельскохозяйственный труд) в 8
классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности
обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся,
способствует их умственному развитию. Программа содержит материал,
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помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, который необходим им для социальной адаптации.
Содержание
курса
соответствует
требованиям,
предъявляемым
Федеральным компонентом. При составлении планирования практические
работы по направлению «Животноводство» были частично исключены из
разделов программы, так как размещение животноводческих ферм на
территории общеобразовательных учреждений запрещено Роспотребнадзором.
Тематика сохранена.
Основной целью курса является допрофессиональная подготовка учащихся
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.
Достижение цели предполагает решение ряда задач:
 овладение учащимися основами сельскохозяйственных знаний, трудовыми
умениями и навыками, достаточными для работы по несложным
специальностям – овощевода и животновода, а также в личном подсобном
хозяйстве;
 умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности
в коллективе;
 коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, их нагляднообразного мышления, зрительного восприятия, пространственных
представлений и ориентации, индивидуальных пробелов в знаниях,
умениях и навыках;
 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи);
 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);
 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через
формирование практических умений;
 формирование практических умений и навыков использования
различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде,
трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);
 воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду,
стойкой привычки трудиться и быть полезным членом общества;
 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование
устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к
сознательному выбору профессии и получение первоначальной
профильной трудовой подготовки;
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе
школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по
сельскохозяйственному труду.
Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и
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навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских
подсобных хозяйствах. Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в
программу включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия,
практическая работа, используется наглядный материал в виде плакатов, таблиц
и натуральных образцов.
При составлении программы были учтены принципы последовательности и
преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. Многие работы
зависят от погодных условий поэтому при необходимости учитель может
поменять дату проведения того или другого урока.
Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях
природоведения, естествознания и математики.
Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта
направлены на изучение школьниками теоретического материала, приемов
работы и отработку практических навыков.
В процессе обучения на каждом занятии должен осуществляться
индивидуальный подход к отдельным учащимся и дифференцированный подход
к группам детей с учётом характера затруднений и их потенциальных
возможностей. Две трети учебного времени должно отводиться на практическую
работу.
Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) должны быть
направлены на осмысление учащимися объектов и средств труда и
формирование правильных приемов работы. Особое значение в инструктаже
отводится правильному и безопасному выполнению работы, бережному
отношению к инструменту, эффективному использованию рабочего времени.
Знания, полученные при изучении теории, развиваются и закрепляются на
практических занятиях.
Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в
ходе целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей
ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда,
ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и
товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной
собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в
процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и убеждения,
бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки
состояния окружающей среды,
практических заданий и общественных
поручений.
Наряду с этим на уроках решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности учеников:
 коррекция и развитие познавательных психических процессов
(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);
 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование
практических умений;
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 развитие
регулятивной
функции
деятельности
(включающей
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью);
 формирование информационной грамотности, умения работать с
различными источниками информации;
 формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности.
 совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю
организацию процесса труда и самоконтроля своих действий;
 повышение работоспособности и выносливости учеников;
 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном
учащимся уровне и расширять их кругозор.
П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных
видов деятельности в жизни человека. Огромное значение придается ручному
труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемые резервы
развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их
возрастных особенностей, которая предусматривает:
― коррекцию
познавательной
деятельности
учащихся
путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения,
обобщения;
совершенствование
умения
ориентироваться
в задании,
планировании работы, последовательном изготовлении изделия;
― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной
координации
путем
использования
вариативных
и
многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового
материала.
Программа по предмету «Сельскохозяйственный труд» строится на основе
формирования базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности, и подразумевающих обеспечение успешности
(эффективности) изучения содержания учебного предмета, преемственность
обучения на всех уровнях образования, развитие умений принимать цель и
готовый
план
деятельности,
планировать
знакомую
деятельность,
контролировать и оценивать ее результаты с учётом возрастных особенностей
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
опоре на организационную помощь педагога. Для этого определены функции и
состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности
обучающихся, определены связи базовых учебных действий с содержанием
учебной программы по «Сельскохозяйственному труду». Современные подходы
к повышению эффективности обучения предполагают формирование у
школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и
использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной
деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции
мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они
во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения
школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,
мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД
выделяют четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный,
познавательный.
Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию
и организации:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения и своего места в нем,
принятие соответственных возрасту ценностей и социальных ролей;
- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и
обязанности;
- гордость школьными успехами и достижениями как собственными, так и
своих товарищей;
- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их
деятельности;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений
об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- активное включение в общеполезную социальную деятельность;
- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и
страны.
Коммуникативные базовые учебные действия обеспечивают способность
вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения:
- умение вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях
социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
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- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем;
- умение слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его,
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
- умение обращаться за помощью и принимать помощь;
- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности, в быту;
- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие
с людьми;
- умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с
объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях
взаимодействия с окружающими;
- дифференцированное использование разных видов речевых высказываний
(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных
ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус,
знакомый - незнакомый и т.п.);
Регулятивные базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на
любом уроке и любом этапе обучения:
- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения;
- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления, произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану, работать в общем темпе;
- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения
практических и учебных задач;
- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности;
- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий
одноклассников;
- адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих;
- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;
- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать
в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом
начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и
использования знаний и умений в различных условиях:
- умение читать, писать, делать математические вычисления, работать с
несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,
предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях);
- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов,
установление видо - родовых отношений предметов и явлений;
- умение делать простейшие умозаключения;
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- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временнопространственной организации;
- использование логических действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинноследственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе
практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;
- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета
«Сельскохозяйственный труд».
Основными направлениями и целями оценочной деятельности является
оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения
обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения
программы по учебному предмету «Сельскохозяйственный труд» направлена на
нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебного предмета и формирование базовых
учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов
освоения, позволяющий вести оценку предметных результатов; позволяет
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
их жизненной компетенции. Оценивая достижения по данному учебному
предмету учитываются типологические
и индивидуальные
особенности
развития и особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью,
динамика их достижений и качественных изменений в
психическом и социальном развитии.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися
программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической
деятельности.
Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения
программы используются задания, разработанные дифференцированно с учетом
особых образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в
варьировании сложности и объема учебного материала, способа предъявления,
объема помощи при выполнении задания). При
этом
не
является
принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении
учебного предмета, так как центральным результатом является появление
значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным
руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом
оценка
достижения
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
предметных
результатов
должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять
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коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную
роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.
Оценка достижений предметных результатов производится путем
установления среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает)
и практической (что умеет).
Используются два вида оценивания: текущее и итоговое.
Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения,
которая сопутствует процессу становления умения и навыка, его основная цель
–
анализ
хода
формирования
БУД,
формируемых
на
уроках
«Сельскохозяйственного труда». Это даёт возможность участникам
образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить
их причины и принять необходимые меры к устранению.
Результаты овладения знаниями по предмету выявляются в ходе
выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного
решения:
- по способу предъявления (устные, практические);
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия
или отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью
самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на
образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше
показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать
их как «удовлетворительные», «хорошие», «отличные».
Оценивание предметных результатов осуществляется с помощью
цифровой отметки. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется за
каждую учебную четверть и за год. Основанием для выставления итоговой
оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих и итоговых
практических и творческих работ, наблюдений учителя за повседневной работой
ученика.
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«5», «отлично» ставится, если обучающийся полностью справляется с
поставленной целью урока; обнаруживает понимание материала, может с
помощью учителя или самостоятельно анализировать объект, подлежащий
изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства, определять
способы соединения деталей; обосновать, сформулировать ответ, привести
необходимые примеры; устанавливает причинно-следственные связи; правильно
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на
практике; работу выполняет самостоятельно, в срок или раньше срока, в
соответствии с технологией; верно использует приемы и технологии работы с
материалами и инструментами, знает и соблюдает правила техники безопасной
работы с ними; допускает единичные ошибки в выполнении практического
задания, которые сам исправляет.
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«4», «хорошо»
ставится, если обучающийся дает ответ, в целом
соответствующий требованиям, но допускает неточности и исправляет их с
помощью учителя; знает некоторые технологические приемы ручной обработки
материалов, выполняет изделие точно по чертежу с правильным соблюдением
всех размеров, но качество отделки ниже требуемого; затрачивает на работу
больше отведенного времени; правила техники безопасной работы, но не совсем
точно использует их в практической деятельности; допускает некоторые ошибки
при выполнении практического задания, которые исправляет при помощи
учителя.
«3»,
«удовлетворительно»
ставится, если
обучающийся
слабо
справляется с целью урока, обнаруживает знание и понимание основных
технологических приемов ручной обработки материалов, правил техники
безопасности, но выполняет задание недостаточно полно и последовательно,
изделие выполнено с отступлением от параметров, но может быть использовано
по назначению, качество ниже требуемого; на выполнение затрачено больше
установленного времени; не соблюдены технологии; допускает ряд ошибок при
выполнении практического задания, затрудняется самостоятельно их исправить
и делает это с помощью учителя, допускает мелкие нарушения установленных
правил техники безопасности; нуждается в постоянной помощи учителя.
При оценке итоговых предметных результатов следует из всего
спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и
практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное
влияние на формирование жизненных компетенций.
П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Сельскохозяйственный труд» входит в обязательную
часть адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
На реализацию программы по «Сельскохозяйственному труду» в 8 классе
на 2020 -2021 учебный год предусмотрено 306 часа, 9 часов в неделю.
П.4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении профильного труда в коррекционной школе обеспечивается
достижение личностных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 проявление познавательных интересов и активности
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в данной области

предметной технологической деятельности;
 формирование ответственного отношения к учению, овладение элементами
организации умственного и физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации;
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
 мотивация учебной деятельности;
 формирования уважительного отношения к труду;
 становление
самоопределения
в
выбранной
сфере
будущей
профессиональной деятельности;
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия
безопасной и эффективной социализации;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном
выполнении работ;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления; бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам.
Предметные результаты:
в познавательной сфере:
 осуществление поиска и рациональное использование необходимой
информации в области сельскохозяйственных работ по агротехнике и
возделыванию овощей, кустарников и плодоносящих деревьев;
 подбор и применение сельхозинвентаря в соответствии с видом
сельскохозяйственных работ;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации;
 подбор и применение инструментов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
 рациональное использование учебной и дополнительной технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
 владение элементами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
в трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
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 соблюдение норм и правил безопасного труда с сельхозинвентарем,
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
 овладение
методами
проектной
деятельности,
планирование
последовательности агротехники и возделывания томата, огурца, салата
кочанного, малины и смородины, и уходу за плодоносящим садом;
 работа с сельхозинвентарем, выполнение сельскохозяйственных работ по
выращиванию овощей и кустарников;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; контроль
промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов
их исправления;
 расчет себестоимости продукта труда;
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной
деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или
сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к
предпринимательской деятельности;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств и труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
в эстетической сфере:
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места;
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественноприкладного творчества; художественное оформление объекта труда и
оптимальное планирование работ;
 выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в
домашний быт;
в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения;
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 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы или проекта; интегрирование в группу сверстников и построение
продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;
 адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач;
 публичная презентация и защита проекта изделия;
в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при выполнении
сельскохозяйственных работ;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных
трудовых операций по сельскохозяйственному труду;
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к
сельскохозяйственным инструментам, с учётом технологических
требований;
Контрольно – измерительные материалы.
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в
ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты
контрольно-измерительных материалов создаёт учитель в соответствии с
психофизическим особенностями каждого класса. Для эффективного обучения
умственно отсталых детей необходимо проводить систематическое изучение
динамики развития их трудовых способностей. В конце каждой четверти
проводятся самостоятельные работы (промежуточный контроль). Два раза в
учебный год проводится контрольное тестирование знаний, полученных на
уроках профильного труда. Целенаправленное изучение таких работ учителем,
наряду с другими методами наблюдения за ребёнком, позволяют выявить
сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить
задачи исправления присущим им недостатков.
Основные формы:





урок,
практическая работа,
самостоятельная работа,
фронтальная работа.

Основные технологии:
 личностно-ориентированное,
 деятельностный подход,
 уровневая дифференциация,
 информационно-коммуникативные,
 здоровьесберегающие,
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 игровые.
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
 Беседа (диалог)
 Работа с книгой
 Практическая деятельность: уборка и сортировка овощей, уход за плодовыми
деревьями в осенний и весенний период, выращивание томата, огурца, салата
кочанного, малины и смородины
 Самостоятельная работа
 Работа по карточкам
 Работа по плакатам
 Составление плана работ, планирование последовательности хода работы по
технологической карте
Методы обучения:





беседа
словесные
практические
наглядные

Методы стимуляции:
 Демонстрация натуральных объектов;
 ИТК
 Дифференцирование, разноуровневое обучение;
 Наглядные пособия, раздаточный материал;
 Создание увлекательных ситуаций;
 Занимательные упражнения;
 Экскурсии;
 Декады трудового обучения;
 Участие в конкурсах;
 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества.
Результаты обучения в 8 классе предполагают освоение учащимися
минимального и достаточного уровня основной общеобразовательной
программы по профильному труду (сельскохозяйственный труд).
Минимальный уровень:
представления о значении сельскохозяйственного труда в жизни человека;
представления о видах сельскохозяйственных культур (томат, огурец,
салат кочанный), особенностях их строения и агротехнические условия
выращивания в местных условиях;
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представления о правилах уборки урожая;
представления о осеннем и весеннем уходе за садом;
представления о правилах безопасной работы с сельхозинвентарем;
владение базовыми умениями, лежащими в основе сельскохозяйственных
работ (выращивание овощей);
представления о разных видах профильного труда (сельскохозяйственный
труд, швейное дело, цветоводство и младший обслуживающий персонал);
понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной
природе;
понимание значимости организации школьного рабочего места,
обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой
деятельности («нравится»/«не нравится»);
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых
заданий порядка и аккуратности;
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное
реагирование на них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения
товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих
товарищей и результатам их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков
трудового обучения.
Достаточный уровень:
знание правил уборки и хранении семян;
знание агротехники выращивания томата, огурцов, салата кочанного;
владение практическими приемами работы по выращиванию рассаду
томат, огурцов, салата кочанного;
владение практическими приемами работы по уходу за плодоносящим
садом;
владение практическими приемами посадки малины и смородины;
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических
действий и корректировка хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в
области трудовой деятельности.
П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

8 класс
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I четверть
Вводное занятие
Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на предстоящий
учебный год. Краткое содержание работы в первой четверти. Охрана и
труд. Спецодежда.
Овощеводство
Уборка семенников редиса и укропа
Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян.
Условия их хранения.
Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под
корень. Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении.
Обмолот и очистка семян зимой.
Уборка капусты
Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. 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.
Практические работы. 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.
Садоводство Малина и смородина
Объект работы. Ягодный кустарник.
Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность
ягодного кустарника. Влияние плодородия почвы и погоды на 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.
Умение. Выращивание малины и смородины.
Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины
(вскапывание почвы, внесение удобрений). Разметка линий рядов.
Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывания корневых отпрысков
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).
Осенний уход за плодовыми деревьями
Объект работы. Плодовое дерево.
Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые
деревья: виды, их распространение в местных условиях. Поня тие о
приствольном круге плодового дерева. Осенние меры борьбы с
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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
влагозарядковый полив плодового сада (по необходимости).
Практическое повторение
Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя,
торфа и дерновой земли, подготовка парникового хозяйства к зиме или
осенний уход за ягодными кустарниками.
Самостоятельная работа
По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или
перекопка приствольного круга плодового дерева.
II четверть
Вводное занятие
Животноводство Крупный рогатый скот
Объект работы. Корова.
Теоретические сведения. 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.
Экскурсия. Животноводческая ферма.
Умение. Распознавание статей коровы.
Упражнение. Определение основных статей коровы.
Молочно-товарная ферма
Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочнотоварной фермы. Оборудование коровника на школьной ферме.
Ознакомление с оборудованием коровника 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.
Экскурсия. Ближайшее коллективное, фермерское или подсобное
крестьянское хозяйство. Молочно-товарная ферма или коровник.
Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом
Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл,
проходов и кормушек, раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор
или пастбище. Меры и правила электро- и пожаробезопасности при
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работе на молочной ферме.
Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой ферме.
Уход за коровами зимой
Объект работы. Корова.
Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. Способы раздачи кормов, поения животного и
удаления навоза на разных фермах. Необходимость постоянной чистки
стойл при стойловом содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и
приспособления для этого. Правила безопасной работы инструментами и
приспособлениями.
Умение. Уход за коровой.
Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в
проход. Раскладка чистой подстилки. Удаление навоза из прохода в
навозохранилище. Чистка коровы. Чистка кормушки.
Корма для коровы
Объект работы. Корова.
Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для коровы
(грубые, сочные, концентрированные, зерновой, отходы технических
производств, комбикорма).
Умение. Распознавание кормов для коровы.
Упражнение. Определение вида корма для коровы.
Подготовка кормов к скармливанию корове
Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые,
сочные и концентрированные корма, требующие обработки. Способы
резки соломы, кормовых корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание
кормов. Машины и приспособления для обработки кормов. Смешивание
грубых и сочных кормов с концентратами.
Практические работы. 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.
Практическое повторение
Виды работы. Уборка коровника. Кормление свиней и уход за ними.
Уборка свинарника. Подготовка кормов к скармливанию.
Самостоятельная работа
Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к
скармливанию корове.
III четверть
Вводное занятие
Животноводство
Кормление сухостойной и дойной коров зимой
Объект работы. Корова.
Теоретические сведения. Дойный и сухостойный периоды в жизни
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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.
Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову.
Практические работы. Распределение суточной нормы на разовые
согласно принятому рациону. Определение количества корма на группу
коров, исходя из разовой нормы на одну голову. Раздача кормов на глаз
исходя из разовой нормы.
Ручное доение коровы и учет надоя молока
Объект работы. Корова.
Теоретические сведения. 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 вы-даивания коровы.
Приспособления для учета надоя молока.
Умение. Ручное доение коровы. Учет надоя молока.
Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к
доению. Подготовка коровы к доению. Доение кулаком. Массаж вымени,
додаивание. Измерение молока молокомером.
Первичная обработка молока и уход за молочной посудой
Объект работы. Коровье молоко.
Теоретические сведения. Приспособления для процеживания и
охлаждения молока. Моющие средства для ухода за молочной посудой. Правила мойки и сушки молочной посуды.
Умение. Процеживание молока.
Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока.
Уход за молочной посудой (мытье — теплой водой, ополаскивание —
холодной). Просушка молочной посуды.
Овощеводство Защищенный грунт
Объект работы. Теплица.
Теоретические сведения. 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.
Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе.
Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой.
Выращивание рассады томатов
Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. Строение и биологические особенности
растения томата. Сорта томатов (для открытого грунта, для весенней и
зимней теплиц). Необходимость рассады для выращивания растений
томата как в открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева
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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.
Умение. Выращивание помидоров.
Практические работы. 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.
Выращивание кочанного салата в теплице
Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. 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.
Умение. Выращивание салата.
Практические работы. 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).
Практическое повторение
Виды работы. Уборка коровника, подготовка кормов. Доение коров.
Кормление коровы. Закладка парника.
Самостоятельная работа.
Ручное доение коровы и первичная обработка молока.
IV четверть
Вводное занятие
Садоводство
Посадка черенков смородины и уход за ними
Объект работы. Ягодный кустарник.
Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины.
Правила посадки. Расстояния между черенками при посадке. Уход за
посаженными черенками.
Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка
рядов, полив. Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней
почки. Полив после посадки. Уход за черенками (рыхление почвы,
подкормка, поливы). Наблюдения за появлением и ростом листьев и
стеблей на черенках.
Весенний уход за молодыми посадками малины
Объект работы. Ягодный кустарник.
Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки
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посаженных осенью молодых растений.
Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей.
Подкормка растений и рыхление почвы.
Посадка плодового дерева
Объект работы. Плодовое дерево.
Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые
деревья. Ширина междурядий и расстояния в ряду между деревьями с
большим объемом кроны, с кроной средних размеров и карликовыми.
Способы разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных
ям. Правила выкопки посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка
саженцев к посадке, инструменты и приспособления для посадки
саженцев. Правила безопасного обращения с ними.
Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных
ям. Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя почвы с
органическими удобрениями. Установка кола в середине посадочной
ямы. Установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка
почвой посадочной ямы, уплотнение почвы вокруг саженца ногами,
полив. Подвязка саженца к колу.
Овощеводство
Высадка рассады томатов в открытый грунт
или под временное пленочное укрытие
Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый
грунт или под временное пленочное укрытие. Расстояния между рядами и
между растениями в ряду. Перегной как лучшее органическое удобрение
под томаты. Способы устройства временного пленочного укрытия для
рассады.
Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка
лунок по разметке. Внесение перегноя в лунки, полив. Выборка рассады
со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в лунки, полив.
Первоначальный уход за растениями.
Выращивание огурцов в открытом грунте
Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия
произрастания растений огурца. Сорта огурцов для открытого грунта,
распространенные в местных условиях. Сорта для потребления в свежем
виде и для заготовки на зиму. Сроки посева семян огурца в открытый
грунт. Способы посева (ширина междурядий и расстояния в рядках).
Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках.
Умение. Выращивание огурцов.
Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка
линий посева). Углубление посевных борозд, внесение в них перегноя.
Намачивание семян. Посев семян (раскладка в посевные борозды,
заделка). Прореживание всходов. Поливы и подкормки. Подготовка
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утепленных гребней и гряд (выкопка канавок для однострочной и
двухстрочной посадки, закладка в канавки навоза, сухой соломы или
зеленой травы, насыпка перегноя, смешанного с почвой, выравнивание
поверхности). Посев семян огурца, полив. Уход за растениями.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход
за рассадой в парнике или теплице. Уход за плодоносящим садом.
Самостоятельная работа
Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады
томатов или посев семян огурца.
П.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№ п/п

1

Разделы, темы

Вводное занятие

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

8

Знакомство с предметом, задачами на новый учебный
год и четверть, изучение правил поведения на уроках с/х
труда, правил поведения во время практических работ,
прохождение вводного инструктажа по ТБ работы при
работе с сельскохозяйственным инвентарем
Проблемная беседа о цели уборки семенников редиса,
укропа; работа с учебником, работа в тетрадях, словарная
работа.

2

Уборка семенников
редиса и укропа

9

Практические упражнения по уборке семян. Прохождение
инструктажа по правилам безопасной работы при работе
сельхозинвентарем.
Практические работы. Высушивание, обмолот и очистка
семян редиса и укропа.
Проблемная беседа о цели уборки капусты и закладки её на
хранение; работа с учебником, работа в тетрадях, словарная
работа.

3

Уборка капусты

Изучение сроков и правил уборки капусты и закладки на
хранение.
9

Практические упражнения по уборке капусты.
Прохождение инструктажа по правилам безопасной работы
при работе сельхозинвентарем.
Практические работы. Уборка кочанов капусты. Отбор
кочанов на переработку и хранение.

4

Малина и
смородина

21

Знакомство с продолжительностью жизни и урожайностью
ягодного кустарника. Влияние плодородия почвы и погоды
на урожай ягод. Размножение смородины отводками и
черенками. Размножение малины корневыми отпрысками.
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Выращивание посадочного материала смородины из
черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы
посадки малины и смородины.
Практические упражнения по отработке практического
умения посадки малины и смородины. Прохождение
инструктажа по правилам безопасной работы при работе с
сельхозинвентарем.
Практические работы по обработки почвы, разметки рядков
под посадку, пересадки молодых побегов малины.
Выращивание посадочного материала смородины с
последующей высадкой в грунт.
Знакомство с видами плодовых деревьев (высокорослые
и низкорослые). Определение вредителей плодовых
деревьев. Рассмотрение правил ухода за плодоносящим
садом ранней и поздней осенью. Работа с учебником,
работа в тетрадях, словарная работа.

5

Осенний уход за
плодовыми
деревьями

20

Практические упражнения по отработке практического
умения обрезки деревьев и перекопки приствольного
круга. Прохождение инструктажа по правилам
безопасной работы при работе с сельхозинвентарем.
Практические работы по вырезке сухих ветвей,
удалению отмершей коры, сборе ее на подстилку.
Внесение минеральных удобрений по норме. Перекопка
приствольных кругов у плодовых деревьев с
радиальным направлением борозд.

6

Крупный рогатый
скот

7

Знакомство с видами 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.
Практические упражнения на определение основных
статей коровы.

7

Молочно-товарная
ферма

7

Ознакомление с определением коровника, как основным
помещением молочно-товарной фермы. Ознакомление с
оборудованием коровника в фермерском 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.
Практические упражнения на расчет количества кормов
для крупного рогатого скота.
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8

9

10

Меры безопасности
при уходе за
крупным рогатым
скотом

Уход за коровами
зимой

Корма для коровы

4

Изучение правил безопасности при уборке стойл,
проходов и кормушек, раздаче корма, выпуске коров на
выгульный двор или пастбище. Меры и правила
электро- и пожаробезопасности при работе на молочной
ферме.

7

Знакомство со стойловым содержанием коровы.
Оборудование стойла. Способы раздачи кормов, поения
животного и удаления навоза на разных фермах.
Необходимость постоянной чистки стойл при стойловом
содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и
приспособления для этого. Правила безопасной работы
инструментами и приспособлениями.

9

Изучение видов и характеристик кормов для коровы
(грубые, сочные, концентрированные, зерновой, отходы
технических производств, комбикорма).
Практические упражнения определения видов кормов по
образцу

11

12

13

Подготовка кормов
к скармливанию
корове

Кормление
сухостойной и
дойной коров зимой

Ручное доение
коровы и учет надоя
молока

16

Знакомство с кормами, даваемыми без обработки.
Грубые, сочные и концентрированные корма,
требующие обработки. Способы резки соломы,
кормовых корнеплодов и бахчевых культур.
Запаривание кормов. Машины и приспособления для
обработки кормов. Смешивание грубых и сочных
кормов с концентратами.
Практические работы. Мойка кормовых корнеплодов.
Измельчение кормовых корнеплодов или тыквы.
Смешивание измельченного сочного корма с дертью или
отрубями. Резка соломы, заваривание ее кипятком и
посыпка мукой или отрубями.

12

Ознакомление с Дойным и сухостойным периодами в
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.
Практические работы. Распределение суточной нормы
на разовые порции согласно принятому рациону.
Определение количества корма на группу коров, исходя
из разовой нормы на одну голову.

6

Знакомство со строением 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 выдаивания коровы.
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Приспособления для учета надоя молока.
Практические работы. Подготовка молочной посуды.
Подготовка к доению.

14

15

Первичная
обработка молока и
уход за молочной
посудой

Защищенный грунт

5

Изучение приспособлений для процеживания и
охлаждения молока. Моющие средства для ухода за
молочной посудой. Правила мойки и сушки молочной
посуды.
Практические работы. Процеживание молока.
Охлаждение молока. Уход за молочной посудой.
Просушка молочной посуды.

16

Проблемная беседа о значении парника и теплицы в
овощеводстве. Устройство и обогрев теплицы весенней
и зимней. Регуляция температуры в теплице. Тепличные
грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая.
Ознакомление с видами весенних работ в парнике и
теплице.
Практические работы. Подготовка стеллажей в кабинете
к работе. Заполнение стеллажей земляной смесью, полив
ее теплой водой.

16

Выращивание
рассады томатов

18

Изучение строения и биологических особенностей
растения томата. Сорта томатов (для открытого грунта,
для 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.
Практические упражнения по выполнению посева семян
томата, поливу и уходу за рассадой томата.
Практические работы. Заполнение посевных ящиков
земляной смесью. Посев семян томата, полив. Уход за
всходами. Подготовка стеллажа для пикировки рассады.
Пикировка рассады томата на стеллажах.
Систематический полив и проветривание.

17

Выращивание
кочанного салата в
теплице

18

Ознакомление со сроками посева семян салата для
получения рассады, условиями выращивания салата
кочанного. Способы посадки рассады салата. Уход за
рассадой в ящике. Сроки уборки урожая.
Практические упражнения по посеву салата, уходу за
ним и уборке урожая.
Практические работы. Подготовка ящиков к посеву.
26

Посев семян салата. Уход за всходами. Выравнивание
грунта, полив. Разметка посадочных рядков. Посадка
рассады (полив ящиков с растениями, выборка рассады
и посадка ее). Полив. Дальнейший уход за растениями.
Уборка урожая
Знакомство со сроками посадки черенков черной
смородины. Правила посадки. Расстояния между
черенками при посадке. Уход за посаженными
черенками.

18

19

20

Посадка черенков
смородины и уход
за ними

Весенний уход за
молодыми
посадками малины

Посадка плодового
дерева

9

Практические упражнения по разметке рядов, посадке и
уходу за черенками смородины
Практические работы. Рыхление вскопанной осенью
почвы. Разметка рядов, полив. Наклонная посадка
черенков с заглублением до верхней почки. Полив
после посадки. Уход за черенками (рыхление почвы,
подкормка, поливы). Наблюдения за появлением и
ростом листьев и стеблей на черенках.
Изучить признаки благополучной перезимовки
посаженных осенью молодых растений.

9

Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек
стеблей. Подкормка растений и рыхление почвы.
Ознакомление с высокорослыми и карликовыми
плодовыми деревьями. Ширина междурядий и
расстояния в ряду между деревьями. Способы разметки
для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных
ям. Правила выкопки посадочных ям. Внесение
удобрений. Подготовка саженцев к посадке,
инструменты и приспособления для посадки саженцев.
Правила безопасного обращения с ними.

14

Практические упражнения по разметке и выкапыванию
посадочных ям. А также посадке плодовых деревьев.
Практические работы. Разметка посадочных ям.
Выкопка посадочных ям. Заполнение посадочной ямы
смесью почвы с удобрениями. Установка саженца на
холмик, расправление корней, засыпка почвой
посадочной ямы, уплотнение почвы вокруг саженца
ногами, полив. Подвязка саженца к колу.
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Высадка рассады
томатов в открытый
грунт или под
временное
пленочное укрытие

9

Ознакомление со сроками высадки рассады томатов в
открытый грунт или под временное пленочное укрытие.
Расстояния между рядами и между растениями в ряду.
Перегной как лучшее органическое удобрение под
томаты. Способы устройства временного пленочного
укрытия для рассады.
Практические упражнения по разметке рядков, посадке
27

и первоначальному уходу за растениями томата.
Практические работы. Разметка посадки рассады
томатов. Выкопка лунок по разметке. Внесение
перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со
стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в
лунки, полив. Первоначальный уход за растениями.

22

Выращивание
огурцов в открытом
грунте

13

Изучение строения растения огурца. Условия
произрастания растений огурца. Сорта огурцов для открытого
грунта, распространенные в местных условиях. Сорта для
потребления в свежем виде и для заготовки на зиму. Сроки
посева семян огурца в открытый грунт. Способы посева
(ширина междурядий и расстояния в рядках). Выращивание
огурца в открытом грунте.
Практические упражнения по посеву семян огурца и
дальнейшему уходу.
Практические работы. Подготовка почвы. Посев семян
(раскладка в посевные борозды, заделка).
Прореживание всходов. Поливы и подкормки.

23

24

Практическое
повторение

Самостоятельная
работа
ИТОГО

50

Отработка практических навыков по уход за ягодными
кустарниками в осенний период, определению грубых и
концентрированных кормов, закладке парника, уходу за
плодоносящим садом и огурцами в парнике.
Повторение инструктажа по ТБ работы при работе с
сельскохозяйственным инвентарем (лопата, грабли,
секатор, мотыга)

10

Выполнение самостоятельной работы по посадке
малины с предварительной разметкой рядов.
Перекопка приствольного круга плодового дерева.
Обработка грунта и полив рассады томатов.
Посев семян огурца в открытый грунт.

306

Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по
предмету профильный труд в полном объёме совпадают с примерной
программой по данному предмету.
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебно-методическое обеспечение
Технические средства
1. ИКТ: компьютер, проектор
Натуральные объекты
1.Учебно-опытный участок
2.Теплица
3.Сельскохозяйственный инвентарь: секатор, лопаты, вилы, грабли, ведра
Дидактический материал
1. Коллекция семян полевых и овощных культур
2. Натуральные образцы овощей
Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Основная литература:
1. Адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) государственного
казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края
специальной (коррекционной) школы №15
г. Славянска-на-Кубани;
2. Программы
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб.-М.: Гуманитар.изд.центр
ВЛАДОС, 2011
3. Сельскохозяйственный
труд:
учебник
для
8
классов
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптивные
основные общеобразовательные программы / Е. А. Ковалева, - 7-е изд. М.: Просвещение, 2019. - 191 с.
Дополнительная литература:
1. Ковалева Е.А. Методика обучения сельскохозяйственному труду во
вспомогательной школе. - Москва: Просвещение.1985
2. Рабочая тетрадь Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд», 5 класс,
Москва «Просвещение» 2006г.
3. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной
школе. - Москва: 1980
4. «Приусадебное животноводство» Дмитриев Н.Г., Ленинград,
Агропромиздат» 1986 г.
5. «Сад и огород. Вопросы и ответы» Андреев В.М., Москва, изд «АСТПресс книга»,2005 г.
6. «Справочник по овощеводству» Брызгалов В.А., Ленинград, изд
«Колос», 1982г.
7. Основы сельскохозяйственных знаний под редакцией Е.В.Колесникова
Москва: Просвещение. 1986
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Интернет-ресурсы
1. Федеральный портал Российское образование: http://www.edu.ru/
2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/
3. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru
4. Федеральное агентство по образованию РФ": http://www.ed.gov.ru
5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru
6. Государственная публичная научно-техническая библиотека:
http://www.gpntb.ru
7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.
Ушинского: http://www.gnpbu.ru

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания МО
учителей общетехнических дисциплин
ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани
от «__»____________ 2020 г.
______________ Брусилова Л.П.
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