


1. Пояснительная записка 
Рабочая программа индивидуального обучения на дому  по предмету «Профессионально-

трудовое обучение» в 8 классе составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2014. – сб. 2) и следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для 

детей с умственной отсталостью (уровень основного общего образования). 

5. Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 20201– 2022 учебный год для 

индивидуального обучения на дому обучающегося по адаптированной основной образовательной 

программе обучения детей с умственной отсталостью. 

Программа87 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 за нятиях по животноводству учащиеся знакомятся с правилами со-

держания свиней. 

Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, 

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

цель — допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ VIII вида. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы 

занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный материал. Для 

закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. Для проверки умений и навыков 

в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности 

обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых 

учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики. 

Место предмета «Профессионально-трудовое обучение» в учебном плане МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» на 2021 – 2022учебный год для индивидуального обучения на дому обучающегося 7 

класса  по адаптированной основной образовательной программе обучения детей с умственной 

отсталостью 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для 

индивидуального обучения на дому обучающегося 8 класса С.О. по адаптированной основной 

образовательной программе обучения детей с умственной отсталостью предусматривает 

обязательное изучение предмета «Профессионально-трудовое обучение» в 8 классе – 276  часов в 

год (8 часов в неделю), из них: 

- для индивидуального обучения на дому по адаптированной основной образовательной 

программе обучения детей с умственной отсталостью предусматривает 68 часов в год (2 часа в 

неделю); 

-  для самостоятельного изучения учащимся, обучающимся индивидуально на дому по 

адаптированной основной образовательной программе обучения детей с умственной отсталостью 

предусматривает 208 часов в год (6 часов в неделю). 

Цель  программы: 

 допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных  школ VIII вида; 

 реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей и 

подростков с отклонениями в развитии, подготовка к работе по одной из массовых рабочих 

профессий, интеграция в обществе. 

Задачи программы: 



 

 

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний на уроках 

сельскохозяйственного труда; 

    развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

производственном задании, планировать и контролировать ход работы; 

 обучение школьников профессиональным приемам труда по специальности и привитие им 

соответствующих трудовых навыков; 

 воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду; 

формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, 

чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 

готовности помочь товарищу, работать на общую пользу, бережного отношения к общественной 

собственности. 

     Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы 

занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа,  наглядный материал: натуральные 

овощи, фрукты, муляжи, макеты, таблицы, раздаточный материал, карточки. 

     Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение, учащимся 

предлагается подготовка проектов, что побуждает их искать дополнительные сведения об 

изучаемом объекте. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 

самостоятельная работа.  

Общая характеристика учебного предмета 
При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности 

обучения. 

В процессе обучения сельскохозяйственному труду помочь обучающимся приобрести 

технологические знания, умения и навыки, использовать знания, полученные на уроках 

общеобразовательных предметов, на практике. 

Программа содержит необходимый объём сельскохозяйственных знаний и навыков, которые 

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

допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ 8 вида. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы 

занятий, как наблюдение, экскурсии, лабораторные работы, уроки с использованием ИКТ и 

другим наглядным материалом. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается 

практическая работа, для этого есть пришкольный участок, где выращиваются овощи.  

Используются технологии: коррекционно - развивающие , здоровьесберегающие , игровые , 

информационные , личностно-ориентированное обучение ,дистанционное обучение. 

Методы: наглядные и практические, объяснение, беседа, упражнение. 

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 защищённом грунте, о плодоводстве и 

семеноводстве. На занятиях по животноводству учащиеся знакомятся с правилами и приёмами 

ухода за свиньями. Также в программу входят осенние сельскохозяйственные работы: уборка 

лука, уборка стеблей с семенами моркови, подготовка парника к зиме, уборка столовых 

корнеплодов, уход за ягодными кустарниками. На занятиях по овощеводству учащиеся знакомятся 

с основными плодовыми деревьями, видами зеленных овощей, правилами выращивания капусты. 

Обязательным этапом проведения практических занятий является инструктаж по технике 

безопасности. Для проверки и закрепления умений и навыков в конце каждой четверти проводятся 

уроки практического повторения и самостоятельная работа. Практические занятия по 

свиноводству не проводятся в связи с отсутствием базы. 

В связи с неустойчивостью погодных условий изучение таких тем «Заготовка почвы для 

теплицы и парника». «Подготовка парника к зиме» переведены из II четверти в I четверть. 

Из III четверти во II четверть переведены следующие темы «Кормление свиноматки и уход за 

ней», «Минеральные удобрения». Из IV четверти в III четверть переведена тема «Зеленные 

овощи», Часть тем «Выращивание рассады капусты» практические работы перенесены 

из III четверти в IV четверть. 

 

Система оценивания знаний 



 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен 

без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о 

плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих 

вопросов. 

 

За практическую работу: 
Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся 8 класса должны знать: 
1.      По растениеводству: 

        Сроки уборки семенников редиса и укропа. 

        Сроки уборки капусты ранних сортов по срокам созревания. 

        Малину и смородину, как они размножаются, как выращивать 

посадочный материал. 

        Осенний уход за плодовыми деревьями. 

        Значение парников и теплиц. 

        Устройство и обогрев теплиц. 

        Выращивание рассады томатов. 

        Выращивание кочанного салата в теплице. 

        Как садить черенки смородины и уход за ними. 

        Весенний уход за молодыми посадками малины. 

        Посадку плодового дерева. 

        Высадку рассады томатов в открытый грунт или в весенней теплице. 

        Выращивание огурцов в открытом грунте. 

2.      По животноводству: 

        Виды крупного рогатого скота. 

        Внешнее их строение и особенности. 

        О молочно-товарной ферме. 

        О мерах безопасности при уходе за крупным рогатым скотом. 

        Уход за коровами зимой. 

        Корма для коров. 

        Подготовку кормов для скармливания корове. 

        Кормление сухостойной и дойной коров зимой. 

        Ручное доение коров и учёт надоя молока. 

        Первичную обработку молока и уход за молочной посудой. 

  

     Учащиеся должны уметь: 



 

 

1.                 Выращивать малину и смородину. 

2.                 Распознавать стати коровы. 

3.                 Ухаживать за коровой. 

4.                 Распознавать корма для коровы. 

5.                 Отмеривать суточную норму кормов на одну корову. 

6.                 Доить коров вручную. 

7.                 Вести учёт надоя молока. 

8.                 Процеживать молоко. 

9.                 Выращивать помидоры. 

10.             Выращивать салат. 

11.             Выращивать огурцы. 
 

III Содержание учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» 8 класс. 
Вводное занятие. 

Охрана труда и техника безопасности при сельскохозяйственных работах. Спецодежда. 

Овощеводство. 

Сроки уборки капусты ранних сортов. Сроки уборки капусты поздних сортов. Причина 

разрыва кочана на корню и влияние на его хранение. Способы уборки капусты. Переработка 

капусты. 

Требования к зимнему хранению кочанов. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. 

Отбор кочанов на первоочередное потребление и переработку. 

Садоводство. 

Размножение смородины черенками. Размножение малины корневыми отпрысками. 

Выращивание посадочного материала смородины из черенков. Сроки посадки малины. Сроки 

посадки смородины. 

Высокорослые плодовые растения. Их виды. Карликовые плодовые деревья. Их виды. 

Правила перекопки приствольного круга. Осенний уход за плодовыми деревьями. 

Животноводство. 

Виды крупнорогатого скота. Особенности строения КРС .Молочно-товарная ферма. 

Коровник как основное помещение молочно-товарной фермы. (МТФ) 

Способы удаления навоза на МТФ. Поение животных на МТФ. Раздача кормов на МТФ. 

Телятник на МТФ. Моечное и молочное отделение на МТФ. Помещение для приготовления 

кормов на МТФ. 

Навозохранилище на МТФ. Силосная башня или траншея на МТФ. 

Площадка для хранения грубых кормов на МТФ. Меры безопасности при уходе за крупным 

рогатым скотом. Уход за коровами зимой. Стойловое содержание коровы. Способы раздачи 

кормов. Инструменты и приспособления для чистки коровы. Виды и характеристика корма для 

коровы. Грубые. Виды и характеристика корма для коровы.  Сочные. Виды и характеристика 

корма для коровы. Концентрированные.Виды и характеристика корма для коровы. Комбикорм. 

Подготовка корма к скармливанию. Кормление сухостойной и дойной коровы зимой. 

Дойный период в жизни коровы. Сухостойный период в жизни коровы. 

Нормы и рацион кормления дойной коровы. Нормы и рацион кормления сухостойной  

коровы. 

Особенности кормления новотельной коровы. Очередность раздачи кормов. Уход за 

животными. 

Кормление животных. Ручное доение коров и учет надоенного молока. 

Строение вымени коровы. Правила ручного доения. Скорость доения. Посуда для молока. 

Подготовка коровы к машинному доению. Понятие о припуске молока. Приспособление 

для учета молока. Подготовка коровы к ручному доению. Первичная обработка молока и уход за 

молочной посудой. Приспособление для процеживания. Приспособление для охлаждения молока. 

Правила мойки молочной посуды. 

Овощеводство. 

Защищенный грунт. Устройство весенней теплицы. Обогрев весенней теплицы. Устройство 

зимней теплицы. Обогрев зимней теплицы. Регуляция температуры в теплице. 



 

 

Тепличные грунты. Выращивание рассады томатов .Строение растения томат. 

Биологические особенности растения томат.  Сорта томатов для открытого грунта. Необходимость 

рассады для выращивания томатов в открытом грунте. 

Сроки посева семян в ящики. Посев семян томатов, полив. Уход за всходами. Выращивание 

качанного салата в теплице. Сроки посева семян салата для получения рассады. 

Условия выращивания салата качанного. Способы посадки рассады салата. Уход за 

всходами рассады в ящике. 

Садоводство. 

Правила посадки черенков смородины и уход за ними. Посадка черенков смородины. Уход 

за посаженными черенками. Сроки уборки черенков черной смородины. Посадка плодового 

дерева. 

Правила выкопки посадочных ям. Подготовка саженцев к посадке 

Овощеводство. 

Сроки высадки томатов в открытый грунт. Высадка рассады томата в открытый грунт. 

Сроки высадки  томатов под временное укрытие. Выборка рассады со стеллажей теплицы. 

Посадка рассады в лунки. Первоначальный уход за растениями. 

Строение растения огурца. Условия произрастания растения огурца. Сорта огурцов для 

открытого грунта Сроки и способы  посева семян огурца в открытый грунт. Уход за растениями. 

Проверочная работа по изученным темам. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

  

  

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Сельско-

хозяйственный труд» 8 класс (2 часа в нед.-68 часа в год). 
№ п/п Тема урока Кол- Дата 



 

 

(практической работы). 

 

 

во 

часов. 

 план. фактич. 

1 четверть 

1-2 Охрана труда и Т/Б при сельскохозяйственных 

работах. Спецодежда. Садовый инвентарь. 

2     

3-4 Уборка капусты. Сроки уборки капусты. 

Практические работы по уборке капусты. 

2     

5-6 Простейшая переработка капусты. Квашение и 

соление. 

2     

7-8 Технология длительного хранения капусты 

Причина разрыва кочана на корню и влияние на 

его хранение. 

2     

9-10 Уборка овощей.  Домашняя заготовка овощей на 

зиму. 

2     

11-12 Ягодные кустарники. Виды ягодных 

кустарников.  Осеннее размножение смородины 

черенками, малины корневыми отпрысками. 

2     

13-14 Сроки посадки малины и смородины 2     

15-16 Высокорослыеи низкорослые плодовые деревья. 

Вредители плодовых деревьев. 

2     

2 четверть 

17-18 Правила перекопки приствольного круга. 

Удобрения. Внесение удобрений в плодоносящих 

садах.Т/Б. 

2     

19-20 Осенний уход за плодовыми деревьями. 2     

21-22 Виды крупнорогатого скота. 

Особенности строения КРС. 

2     

23-24 Молочно-товарная ферма. 

Коровник, как основное помещение молочно-

товарной фермы (МТФ). 

2     

25-26 Способы удаления навоза на МТФ. 

Поение животных на МТФ. 

2     

27-28 29-30Раздача кормов на МТФ. 

Телятник на МТФ. 

2     

29-30 Помещение для приготовления кормов на МТФ. 

Моечное и молочное отделение на МТФ. 

2     

31-32 

 

Площадка для хранения грубых кормов на МТФ. 

Силосная башня или траншея на МТФ. 

2     

3 четверть 

33-34 Навозохранилище на МТФ. 

Меры безопасности при уходе за крупным 

рогатым скотом. Т/Б. 

2     

35-36 Уход за коровами зимой. 

Стойловое содержание коровы. 

2     

37-38 Инструменты и приспособления для чистки 

коровы.Способы раздачи кормов. 

2     

39-40 Виды и характеристика корма для коровы. Грубые 

корма. 

2     



 

 

Виды и характеристика корма для коровы.  

Сочные корма. 

41-42 Виды и характеристика корма для коровы. 

Концентрированные корма. 

Виды и характеристика корма для коровы. 

Комбикорм. 

2     

43-44 Сухостойный период в жизни коровы. 

Дойный период в жизни коровы. 

Нормы и рацион кормления дойной коров и 

сухостойных 

2     

45-46 Особенности кормления новотельной коровы. 

Очередность раздачи кормов. 

2     

47-48 Кормление животных (КРС). 

Уход за животными (КРС). 

2     

49-50 Строение вымени коровы. 

Ручное доение коров и учёт надоенного молока. 

Правила ручного доения коровы. 

2     

51-52 Подготовка коровы к машинному доению. 

Скорость доения КРС. 

Посуда для молока. 

     

4 четверть 

53-54 Понятие о припуске молока. Приспособление для 

учета молока. Подготовка коровы к ручному 

доению. Первичная обработка молока и уход за 

молочной посудой. 

2     

55-56 Приспособление для процеживания молока. 

Приспособление для охлаждения молока. 

Правила мойки молочной посуды. 

2     

57-58 Весенние работы в парниках и теплицах. 

Подготовка почвенной смеси для стеллажной 

теплицы и закладка её на стеллажи. 

Подготовка теплицы к новому сезону. Зимние 

работы в саду. 

2     

59-60 Томат. Строение растения томат. 

Выращивание рассады томатов. 

Биологические особенности растения томат. 

Сорта томатов для открытого грунта. 

2     

61-62 Необходимость рассады для выращивания 

томатов в открытом грунте. 

Сроки посева семян томата в ящики. 

Посев семян томатов, полив. 

Уход за всходами томата. 

2     

63-64 Строение растения огурца. 

Условия произрастания растения огурца. 

Сорта огурцов для открытого грунта. 

2     

65-66 Весенние работы в саду. Посадка плодового 

дерева. 

2     

67-68 Проверочная работа по изученным темам. 2     
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