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1. Пояснительная записка 
 

Основной задачей  обучения обучающихся является обучение их 
основным навыкам доступных профессий, в формировании у школьников 
самостоятельности при выполнении различных трудовых заданий. В 
последствие на этой основе происходит их подготовка к самостоятельной 
жизни и труду. Решая важнейшие задачи реабилитации детей с умственной 
отсталостью, трудовое обучение занимает одно из центральных мест в общей 
системе учебно-воспитательной работы в школе.   

В 5-9 классах на уроках профессионально - трудового обучения 
обучающиеся овладевают доступными для них знаниями, 
профессиональными приёмами труда и умениями рационально планировать 
свои трудовые действия. Особое внимание уделяется коррекции недостатков 
в трудовой деятельности школьников. Наряду с решением коррекционных 
задач появляется возможность развивать у школьников те трудовые умения, 
которые повышают их самостоятельность непосредственно в условиях 
работы на производстве (выбор наилучшего варианта плана работы, 
использование стандартных планов при построении общего плана работы, 
выбор материала, инструментов и приспособлений).  

Не менее важная задача  обучения  обучающихся на пришкольном 
участке заключается в  формировании профессиональных навыков. 
Овладение навыками осуществляется постепенно, путём проведения 
специальных упражнений. В соответствии с действующим  в настоящее 
время учебным планом проводится трудовая практика в 5 - 9 классах на 
пришкольном сельскохозяйственном участке по окончании учебного года 
согласно графику (май-август).  

Данная программа по трудовой практике предназначена для 
обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (для детей с 
умственной отсталостью). 

Исходя из местных условий обучения школа выбирает 
соответствующие виды трудовой практики (профиль – сельскохозяйственный 
труд). 

Программа предусматривает подготовку обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (для детей с умственной отсталостью) к 
самостоятельному выполнению производственных заданий. 

Цель: обучение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья (для детей с умственной отсталостью) технико-технологическим 
сведениям, приемам работы по профилю «Сельскохозяйственный труд». 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности 
детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с умственной 
отсталостью). Направлена на всестороннее развитие личности 
обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 
трудовое, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения 
имеет практическую направленность. 



В программе основным принципом является принцип коррекционной 
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 
обучающихся специфических нарушений. 

2. Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся в 
процессе прохождения трудовой практики 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса. 
Учащиеся должны знать: 
1. сроки уборки овощей и картофеля; 
2. условия их хранения; 
3. виды деревьев и кустарников; 
4. строение растения картофеля и клубней; 
5. строение растения гороха; 
6. выращивание гороха; 
7. посадку картофеля; 
8. правила безопасности при работе с сельхозинвентарем. 
Учащиеся должны уметь: 
1. убирать и сортировать овощи; 
2. работать с граблями; 
3. распознавать строение картофеля; 
4. делать разметку рядов для посева; 
5. выращивать горох; 
6. выращивать картофель. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса. 
Учащиеся должны знать: 

1. сроки уборки картофеля. Правила выкопки клубней без 
повреждений; 

2. общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы для 
выращивания растений; 

3.  удобрение почвы. Обработка почвы с помощью лопаты; 
4.  правила вскапывания почвы лопатой. Требования к качеству 

вскапывания; 
5.  требования к обработке почвы под чеснок; 
6.  ягодные кустарники, распространенные в местных условиях; 
7.  необходимость обработки почвы при уходе за ягодными 

кустарниками; 
8.  правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников; 
9.  сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала; 
10.способы посадки, глубина заделки чеснока; 
11. виды органических удобрений; 
12. значение органических удобрений для удобрения почвы и 

получения высоких урожаев растений; 
13. группы и характеристику овощных культур (корнеплоды, 

капустные и луковичные овощные культуры, плодовые и зеленные овощные 
культуры). 



14. основные полевые культуры (пшеница и другие зерновые, 
подсолнечник, сахарная свёкла); 

15. продукцию из полевых культур, её значение; 
16. морковь и свекла – столовые корнеплоды; 
17. строение растений моркови и свеклы первого и второго года жизни; 
18. стандартные размеры корнеплодов; 
19. корнеплоды моркови и свеклы для высадки на семенном участке; 
20. сроки и способы посева. Уход за растениями; 
21. особенности роста и развития растений лука. Виды лука; 
22.  подготовку  лука-севка к посадке. Уход за посадками лука. 

Учащиеся должны уметь: 
1. выкапывать клубни картофеля. Собирать и просушивать клубни; 
2. закладывать клубни в тару на хранение; 
3. выбирать лопату. Определять направление борозды. Прокладывать 

первую борозду; 
4. соблюдать глубину вскапывания и слитность борозд; 
5. размечать гряды под чеснок. Рыхлить и выравнивать участок 

граблями; 
6. размечать рядки с помощью верёвки и колышков. Садить чеснок в 

рядки; 
7. вскапывать почву вокруг ягодных кустарников лопатой; 
8. распознавать виды органического удобрения; 
9. закладывать компост; 
10. распознавать овощи; 
11. распознавать виды полевых культур; 
12. распознавать стандартный столовый корнеплод; 
13. отбирать корнеплоды моркови и свеклы для посадки на семенном 

участке; 
14. вскапывать почву на семенном участке, удобрять перегноем; 
15. высаживать в лунки подращенные корнеплоды; 
16. выращивать морковь и свеклу; 
17. подготавливать почву для посева моркови и свеклы, размечать 

борозды; 
18. раскладывать семена моркови и свеклы в посевные рядки. 

Заделывать семена; 
19. пропалывать в рядках после всходов. Рыхлить междурядья. 

Прореживать растения; 
20. подготавливать почву и размечать гряды для посадки и посева лука; 
21. замачивать лук-севок. Садить лук-севок в гряды по разметке. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса. 

Учащиеся должны знать: 
1. сроки и способы уборки лука, столовых корнеплодов; 
2. признаки созревания семенных зонтиков моркови и соплодий 

свёклы; 
3. состав земляной смеси для парников и теплиц; 



4. правила ухода за основными ягодными кустарниками и плодовыми 
деревьями; 

5. болезни и вредителей смородины, крыжовника и малины; 
6. виды минеральных удобрений; 
7. значение и виды зеленных овощей; 
8. сроки, способы посадки капусты и уход за ней; 
9. выращивание корнеплодов для получения семян 

Учащиеся  должны уметь: 
1. убирать и сортировать лук и столовые корнеплоды; 
2. убирать семена моркови и свёклы; 
3. ухаживать за основными ягодными кустарниками и плодовыми 

деревьями; 
4. выращивать капусту и ухаживать за ней; 
5. выращивать зеленные овощи и редис; 
6. подготавливать гряды для посадки; 
7. распознавать виды минеральных удобрений; 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 
1.общее представление о почве; 
2.сроки уборки семян петрушки, укропа; 
3.сроки и способы уборки капусты; 
4.сроки и способы посадки малины и смородины; 
5.осенний уход за плодовыми деревьями; 
6. строение перца, томата, салата, огурца; 
7.сроки и способы выращивания этих овощных культур; 
8.сроки посадки черенков смородины и их перезимовка; 

Учащиеся должны уметь: 
1.выращивать малину и смородину; 
2.выращивать томаты, перцы, салат, огурцы; 
3.выращивать плодовые деревья;  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса. 
Учащиеся должны знать: 

1.сроки уборки семенников редиса и укропа, капусты; 
2. способы переработки капусты; 
3. виды и способы выращивания плодовых деревьев; 
4.виды защищенного грунта; 
5.правила выращивания овощных растений в закрытом и открытом 

грунте 
Учащиеся должны уметь: 
1. заготавливать семена укропа и редиса; 
2. производить квашение капусты; 
3.закладывать корнеплоды на хранение; 
4.вскапывать приствольные круги; 
5. выращивать плодово-ягодные растения; 
6. выращивать и высаживать рассаду томатов; 



7. выращивать и высаживать рассаду огурца; 
8. ухаживать за растениями 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 
7 класс (по 2 часа в день) 10 дней 

 
№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
1 Правила техники безопасности при 

сельскохозяйственных работах. Перекопка почвы, 
внесение органических удобрений. 

2 

2 Посадка  овощных культур (морковь). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

3 Посадка  овощных культур (свекла). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

4  Посадка  овощных культур (лук). 
Уборка травы на территории. 

2 

5 Посадка  овощных культур (огурцы). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

6 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

7 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

8 Прополка, рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

9 Прополка, рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

10 Прополка, рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

 Итого 
 

20 

 

8 класс (по 2  часа в день) 20 дней 
 

№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
1 Правила техники безопасности при 

сельскохозяйственных работах. Перекопка почвы, 
внесение органических удобрений. 

2 



2 Правила техники безопасности при 
сельскохозяйственных работах. Перекопка почвы, 
внесение органических удобрений. 

2 

3 Посадка  овощных культур (морковь). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

4 Посадка  овощных культур (морковь). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

5 Посадка  овощных культур (свекла). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

6 Посадка  овощных культур (свекла). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

7  Посадка  овощных культур (лук). 
Уборка травы на территории. 

2 

8  Посадка  овощных культур (лук). 
Уборка травы на территории. 

2 

9 Посадка  овощных культур (огурцы). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

10 Посадка  овощных культур (огурцы). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

11 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

12 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

13 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

14 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

15 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

16 Прополка, рыхление овощных культур. 
Уборка травы на территории. 

2 

17 Прополка, рыхление овощных культур. 
Уборка травы на территории. 

2 

18 Прополка, рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

19 Прополка, рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 



20 Прополка, рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

 Итого 
 

40 

 

9 класс (по 2 часа в день) 20 дней 
 

№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
1 Правила техники безопасности при 

сельскохозяйственных работах. Перекопка почвы, 
внесение органических удобрений. 

2 

2 Правила техники безопасности при 
сельскохозяйственных работах. Перекопка почвы, 
внесение органических удобрений. 

2 

3 Посадка  овощных культур (морковь). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

4 Посадка  овощных культур (морковь). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

5 Посадка  овощных культур (свекла). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

6 Посадка  овощных культур (свекла). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

7  Посадка  овощных культур (лук). 
Уборка травы на территории. 

2 

8  Посадка  овощных культур (лук). 
Уборка травы на территории. 

2 

9 Посадка  овощных культур (огурцы). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

10 Посадка  овощных культур (огурцы). 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

11 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

12 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

13 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

14 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 



15 Рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

16 Прополка, рыхление овощных культур. 
Уборка травы на территории. 

2 

17 Прополка, рыхление овощных культур. 
Уборка травы на территории. 

2 

18 Прополка, рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

19 Прополка, рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

20 Прополка, рыхление овощных культур. 
Полив овощных культур, цветов. 

2 

 Итого 
 

40 

 


	2. Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся в процессе прохождения трудовой практики

		2021-10-11T14:04:22+0500
	Шарапова Ольга Владимировна




