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                                                                    Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» 

                                                                                         Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд»  для 6 класса составлена на основании Примерной программы  по 

сельскохозяйственному труду составленной на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-

9 классы, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой. 

 

Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и 

крестьянских подсобных хозяйствах. Её цель – допрофессиональная подготовка учащихся.  

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися должны рассматриваться в качестве возможных (примерных), 

соответствующих индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

При оценке результативности обучения должны учитываться следующие факторы и проявления: 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося; 

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ; 

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям; 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Формы и способы обозначения 

выявленных результатов обучения разных групп детей могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных критериях по 

итогам практических действий. Например: "выполняет действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной или 

невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной физической помощью", "выполняет действие со значительной 

физической помощью", "действие не выполняет"; "узнает объект", "не всегда узнает объект", "не узнает объект"; 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки 

СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы; 

- в случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его социально-эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты; 

 

Предметные результаты учебного предмета «Профильный труд» включают: 
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1) овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение умением адекватно применять доступные 

технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия: 

интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами трудовой деятельности (деревообработкой и другими); 

умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды работ, применяемые в сферах производства и 

обслуживания; 

умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности; 

умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, 

глины и другие, с учетом особенностей региона; 

умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать результаты своего труда. 

2) обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким: 

потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд»  для 7 класса составлена на основании Примерной программы  по 

сельскохозяйственному труду составленной на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-

9 классы, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой. 

 

Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских 

и крестьянских подсобных хозяйствах. Её цель – допрофессиональная подготовка учащихся.  

Основной целью организации сельскохозяйственного труда в школе является развитие у школьников культуры труда и межличностных 

отношений, трудовой функциональной грамотности, обеспечение возможностей для прикладной творческой деятельности и профессионального 

самоопределения. 

Задачи обучения сельскохозяйственному труду: 

1) формирование базовых знаний и умений по выращиванию растений с помощью ручных инструментов, приспособлений, технологических 

машин; 

2) формирование умений решать технические, технологические, экономические задачи, способствующие развитию экономического мышления, 

творческих способностей, осознанному выбору профессиональной деятельности; 

3) воспитание чувства ответственности за качественное выполнение процессов, связанных с выращиванием растений. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 правила ТБ на рабочем месте 

  сроки уборки семенников редиса и укропа, капусты; 
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  способы переработки капусты; 

 виды и способы выращивания плодовых деревьев; 

 виды защищенного грунта; 

  правила выращивания овощных растений в закрытом и открытом грунте; 

  правила вскапывания почвы, общее представление о почве, удобрениях;  

  состав почвы, устройство с/х ручного инвентаря; 

 признаки созревания овощей, обработку почвы; 

 сроки уборки картофеля, правила копки клубней и корнеплодов без повреждения; 

 сроки посадки чеснока, подготовка посадочного материала, глубину заделки; 

 теоретические сведения о сроках и способах посева овощей, особенности роста и развития растений; 

 условия хранения овощей. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

  вскапывать, рыхлить и выравнивать почву;    

 убирать и сортировать овощи, обрезать ботву;  

   работать граблями, определять верхушку и основание клубня картофеля;  

  отбирать семенной картофель и раскладывать для проращивания;  

  делать посадки и ухаживать за растениями, поливать и рыхлить почву;  

  раскладывать семена моркови и свёклы в посевные грядки;  

  убирать овощи на пришкольном участке;  

 сортировать и взвешивать урожай собранных культур, делать посев и посадки овощных культур. 

 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;  

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения 

деталей, последовательность изготовления);  

экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям 

разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея, склеивать мелкие предметы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи друг другу. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

 Обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

Форма подведения итогов реализации программы: выставки детских работ, поделки-сувениры в качестве подарков, участие в конкурсах 

(различного уровня) творческих работ. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 
Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как наблюдение, беседа, рассказ, 

экскурсии, лабораторные и практические 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, плодово-ягодные культуры, 

имеется подсобное хозяйство, где ребята практикуются по уходу за животными, подготовке кормов и кормлению животных. 

Используются разные типы уроков: комбинированный, изучение нового материала, закрепление. 

 Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа в виде тестов или контрольных работ. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения и математики. 

       По построению и объёму учебного материала программа является базовой. Исходя из местных условий обучения и трудоустройства 

выпускников, школа выбирает соответствующие виды труда. 

Программа 8 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. Приводятся данные по агрохимии – свойства и применение основных минеральных удобрений.  

Программа рассчитана на 10 часов в неделю (350ч.  в год) 

 

Нормы оценок 

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: 
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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. 

 Виды контрольно-измерительных материалов 

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Стартовый контроль определяет исходный уровень 

обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на 

отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, например, 

больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль 

осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют 

оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 

образования.  

 

№ урока Вид работы По теме 

1 Вводная диагностическая 

работа 

Вводная 

2 Проверочная работа № 1 Промежуточная аттестация 

3 Проверочная работа № 2 Итоговый контроль 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. КУРСА 

 

№ Тема Часов 

Уборка лука. Правила ТБ при работе. 

Вводное занятие. Правила ТБ при работе. Охрана труда. Спецодежда. 

Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. 

Отбор лука-толстошея для первоочередного использования 

68 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука. 

Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян. 

Срезка семенных головок лука и укладка на просушку 

Уборка столовых корнеплодов и учет урожая. 

Сроки уборки столовых корнеплодов. 

Правила обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. 

Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. 

 

Заготовка почвы для теплицы и парника. 

Состав земляной смеси для парников и теплиц. 

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

Минеральные удобрения. 

Виды минерального удобрения. 

Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Основные плодовые деревья. 

Основные плодовые деревья России. 

Рост, развитие и плодоношение основных плодовых деревьев. 

Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Место учебного предмета «Профильный труд»  7 класс в учебном плане 

В соответствии с адаптированной программой школы, рабочая программа рассчитана на 68 часов в год при 2 часа в неделю. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Растениеводство 68 

 Всего 68  
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№ 

п/п 

 

Дата 

 

                                               Раздел, тема 

                                                 Растениеводство 

                                                                 Уборка овощей. Правила ТБ при работе 

1  Вводное занятие. Правила ТБ при работе.  

2  Охрана труда. Спецодежда 

3  Сроки уборки семенников 

4  Дозревание семян 

5  Срезка засохших стеблей редиса 

6  Срезка засохших стеблей укропа под корень 

7  Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. 

8  Обмолот и очистка семян редиса. 

9  Обмолот и очистка семян укропа. 

10  Сроки уборки капусты поздних сортов 

11  Способы уборки капусты 

12  Уборка кочанов капусты 

13  Отбор на корню  кочанов для зимнего хранения 

                                                          Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука 

14  Признаки созревания семенных зонтиков у моркови. 

15  Признаки созревания семенных зонтиков у соплодий свеклы. 

16  Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян 

17  Дозревание семян. 

18  Срезка стеблей моркови у основания 

19  Срезка стеблей моркови 

20  Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян 

21  Способы размещения срезанных стеблей для просушки и дозревания семян 

22  Срезка семенных головок лука и укладка на просушку 

23  Способы срезки семенных головок лука и укладка на просушку 

                                                            Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 

24  Сроки уборки столовых корнеплодов 
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25  Способы учета урожая и урожайности 

26  Учет урожая и урожайности 

27  Правила обрезки ботвы.  

28  Хранение корнеплодов 

29  Сортировка корнеплодов 

30  Способы сортировки корнеплодов 

31   Признаки нестандартной продукции 

32  Способы определения нестандартной продукции 

33  Подкапывание корнеплодов моркови.  

34  Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядов 

35  Складывание моркови     в кучу ботвой в одну сторону 

36  Складывание корнеплодов в кучу  

37  Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на хранение 

38  Закладка столовых корнеплодов на хранение 

39  Уборка ботвы.  

40  Учет урожая в корзинах и ведрах 

41  Определение массы столовых корнеплодов. 

42  Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в одной корзине 

43  Подсчет общей массы урожая  

44  Расчет урожайности 

45  Сортировка урожайности  

46  Способы сортировки корнеплодов 

47  Отбор нестандартной продукции 

48  Способы отбора нестандартной продукции 

                                                           Заготовка почвы  

49  Состав земляной смеси. 

50  Время заготовки смеси. 

51  Заготовка дерновой почвы  

52  Заготовка дерновой почвы и доставка ее к месту хранения. 

53   Укладка дерновой земли. 

54  Укладка дерновой земли на хранение. 

55   Заготовка перегноя  

56  Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к месту хранения 
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 57   Доставка торфа 

58  Способы доставки торфа 

59   Размещение нужного количества почвы 

60  Размещение нужного количества почвы, перегноя и торфа под стеллажами теплицы. 

                                                                                Минеральные удобрения. 

61   Виды удобрения . 

62   Виды минерального удобрения. 

63  Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. 

64   Наиболее распространенные азотные 

65  Фосфорные и калийные удобрения 

66   Комплексные минеральные удобрения 

67   Виды фосфорных и калийных удобрений 

68  Преимущество комплексных минеральных удобрений. 

Итого : 68 часов. 


