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Профильный (сельскохозяйственный) труд   

5 клаcc (204ч в год,  6ч в неделю) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по профильному (сельскохозяйственному) труду 5 

класс разработана в соответствии с: 

 адаптированной основной общеобразовательной программой  образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1. 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; 
ст.48 п.1п.п.1);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 
труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 

физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 

многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 
социального прогресса. 

     Цель изучения предмета «Профильный (сельскохозяйственный) труд» 

заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе 
формирования их трудовой  культуры. 

     Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 
предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  
     Задачи изучения предмета: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
― обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 

труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 



― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 
производстве; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 
необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― 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; 

― 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.  

     Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной 
организацией того или иного профиля обучения.  

     Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 
проч.). 

     Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов 
и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и 

оборудования ― качество и производительность труда. 

     Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. 
Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий 

под руководством педагога. Применение элементарных фактических знаний и 

(или) ограниченного круга специальных знаний. 
     Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 

(правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего 

места. Правила профессионального поведения.  
      Содержание программы.  

     В процессе обучения сельскохозяйственному труду учащиеся 5 класса 

специальной школы должны овладеть определённой системой первоначальных 
знаний и практических умений по  важнейшим отраслям растениеводства и 

животноводства. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с 

биологическими и морфологическими особенностями картофеля и гороха, 

агротехникой их возделывания. На занятиях по животноводству изучают 
условия содержания кроликов, овец, их кормление, знакомятся с уходом за ними. 



В программу  также входят работы по уборке урожая овощей, полевых 
культур и заготовке кормов для кроликов и овец. При составлении программы 

учитывались принципы последовательности и преемственности обучения; а 

также сезонность практических работ, специализация школьного подсобного 
хозяйства на выращивании овец   и материальная база школы для проведения 

уроков сельскохозяйственного труда. 

         Для проверки знаний, умений и навыков проводятся  самостоятельные 

работы после изучения программных тем, которые являются частью урока. 
        Данная программа учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. Она, как, и другие программы, направлена на 

всестороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 
развитию, обеспечивает трудовое, эстетическое воспитание, Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь такого уровня знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. 

      Описание места учебного предмета в учебном плане. 
      Учебный предмет «Профильный (сельскохозяйственный) труд» входит в 

предметную область «Технология», относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). По примерному годовому учебному плану на учебный предмет 
«Профильный (сельскохозяйственный) труд» отведено 6 часов в неделю, 204 

часа в год. 

      Формы организации учебной деятельности: 

- фронтальная, - работа в парах, - групповая, - индивидуальная. 

      Методы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный (учитель объясняет, а дети воспринимают, 
осознают и фиксируют в памяти); 

-репродуктивный (воспроизведение и применение информации); 

-метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути её 
решения); 

-частично-поисковый (дети пытаются сами найти пути решения проблемы); 

Наиболее продуктивным и интересным считаются методы: создание проблемной 

ситуации, поиск правильного ответа. 
      Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

- традиционное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение; 
- дифференцированное обучение; 

- информационно- коммуникационное обучение 

- проблемное обучение. 

В основу  реализации содержания учебного предмета «Профильный 
(сельскохозяйственный) труд» положены деятельностный и дифференцированный 

подходы. 

         

        Планируемые личностные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета  « Профильный (сельскохозяйственный) труд »  

          Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Профильный 
(сельскохозяйственный) труд» предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов 



ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП по варианту 1 образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Планируемые 
личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 
целенаправленной образовательной деятельности по изучению учебного 

предмета «Профильный (сельскохозяйственный) труд».  

 

Личностные результаты: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 ― осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками  адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни; владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

самостоятельность в выполнение учебных заданий, поручений, договоренности; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 

       Предметные результаты включают следующие умения: владение умениями 

на уровне квалификационных требований к определённой профессии, 

применение сформированных умений для решения учебных и практических 
задач; знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания; знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении 
заданий; знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях. 

Базовые учебные действия,  формируемые у старших школьников,   

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 



которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 
осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

          Базовые учебные действия включают: 

         Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими, развитие способностей доброжелательно относиться, 
сопереживать другим людям. 

      Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д. – усвоение и использование норм поведения); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе (принятие целей и действие по 

плану); активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников (действия контроля и оценки); соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов (действовать по 

предложенному образцу, алгоритму; принимать и использовать критерии оценки 

своей деятельности и осуществлять ее коррекцию).  

      Познавательные учебные действия включают следующие умения: 
- это  умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале; наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный  уровень  Достаточный  уровень 



 

- Знание правил организации рабочего 
места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

- знание видов трудовых работ; 
- знание некоторых терминов и орудий 

труда, используемых на уроках 

сельскохозяйственного  труда; 
- знание правил техники безопасной 

работы с ручным инвентарём и 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований 
при выполнении трудовых заданий; 

 - знание приёмов работы (разметка 

грядок, глубина посадки, чистка 
станков в овчарни и др.) используемые 

на уроках сельскохозяйственного 

труда; 

- владение некоторыми приёмами при 
работе ручным инвентарём; 

- использование в работе подручного 

инвентаря (лейка, вёдра, совки, 
секатор, мерная лента и др.); 

- выполнение несложных работ на 

пришкольном участке. 

 

- Знание правил рациональной 
организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину: 

- нахождение необходимой 
информации в материалах 

учебника; 

- знание и использование правил 
безопасной работы  с режущими и 

колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 
выполнении трудовых заданий; 

- осознанный подбор ручного 

инвентаря по их физическим 
силам; 

- использование в работе 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы при 
выполнении заданий; 

- осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 
практических действий и умение  

корректировать ход практической 

работы; 

 - получение первоначального 
представления о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире 

профессий; 
- уметь выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя). 

- умение оценивать свой труд. 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 



 

№ 
п/п 

 
Разделы программы 

Количест
во часов 

I. Вводное занятие 8ч 

II. Участие в сборе урожая овощей и картофеля 6ч 

III. Уборка послеурожайных остатков 4ч 

IV. Заготовка веточного корма для кроликов 4ч 

V. Практическое повторение 114ч 

5.1 1.Уборка овощей на участке 10ч 

5.2 2. Заготовка грубых кормов для овец 8ч 

5.3 3.Уборка послеурожайных остатков 10ч 

5.4 4.Уход за овцами 8ч 

5.5 5. Очистка стеблей сорго веничного 6ч 

5.6 6. Уход за овцами 8ч 

5.7 7. Кормление овец 6ч 

5.8 8.Уборка овчарни 10ч 

5.9 9. Кормление овец 8ч 

5.10 10.Уборка выгульного двора овчарни в зимнее 

время 

6ч 

5.11 11. Очистка метёлок сорго веничного от семян 8ч 

5.12 12. Подготовка сорго веничного для вязания 

веников 

8ч 

5.13 13. Уход за овцами. 10ч 

5.14 14. Уход за посадками картофеля. 4ч 

5.15 15. Уход за посадками гороха. 4ч 

VI. Кролики 8ч 

VII. Содержание кроликов зимой 4ч 

VIII. Ручной инвентарь для ухода за кроликами 2ч 

IX. Уход  за кроликами 6ч 

X. Корма  для кроликов 6ч 

XI. Кормление кроликов 6ч 

XII. Подготовка семян гороха к посеву 4ч 

XIII. Зимний  и ранневесенний уход за плодовыми 

деревьями 

2ч 

XIV. Картофель 6ч 

XV. Подготовка клубней картофеля к посадке 6ч 

XVI. Выращивание гороха 10ч 

XVII. Посадка картофеля и уход за ним 8ч 

  

Итого: 

 

204ч 

 

 

Профильный труд 

Сельскохозяйственный труд 

5 КЛАСС    



(204ч, 6 часов в неделю) 

 
I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2ч)  

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Использование 

сельхозпродукции. Школьное подсобное  хозяйство. Виды производимой в нем 

продукции, ее использование. 
II. УЧАСТИЕ В СБОРЕ УРОЖАЯ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ (6ч)  

Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Правила 

безопасности при работе сельхозинвентарем. Значение своевременной уборки 
овощей и картофеля. Правила уборки картофеля. Значение своевременной уборки 

корнеплодов моркови и свеклы. Правила уборки корнеплодов. Сортировка  

клубней картофеля и корнеплодов. 
Умение. Уборка и сортировка овощей. 

Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы, укладка их в 

штабель для дальнейшей обрезки ботвы.  
III.  УБОРКА   ПОСЛЕУРОЖАЙНЫХ  ОСТАТКОВ   (4ч)  

Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков 

кочерыг  капусты и других послеурожайных остатков с поля. Грабли: назначение, 
устройство, рабочая поза, техника безопасности. 

Умение. Работа граблями. 

Практические работы. Выдёргивание стеблей и листьев томата из земли и 

складывание их на краю поля. Сбор ботвы томата граблями. Вынос ботвы на 
большую кучу. 
IV. ЗАГОТОВКА ВЕТОЧНОГО КОРМА  ДЛЯ  КРОЛИКОВ (4ч)  

Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут 

служить кормом для кроликов.  

Практические работы. Выбор места для заготовки веток. Обломка веток, связывание 
их в пучки. Подвешивание пучков для сушки в подсобном помещении.  
V.   ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ  (36ч) 

5.1 Уборка овощей на участке  (10ч) 

Практические работы.  Подкапывание корнеплодов  свеклы и моркови на 

участке. Выборка корнеплодов свёклы и моркови из рядков и складывание в 

кучи. Обрезка листьев растения свёклы и моркови. Сортировка корнеплодов 
свеклы. Закладка корнеплодов свёклы на хранение. Уборка мелких и 

поврежденных корнеплодов свёклы для скармливания овцам. 

Самостоятельная работа. Отделение здоровых корнеплодов свёклы от 

больных и повреждённых. 

5.2 Заготовка грубых кормов для овец (8ч) 

Практические работы. Обламывание веток. Связывание веток в пучки. 

Развешивание пучков для  просушивания. Уборка початков кукурузы. 
Очистка початков кукурузы и раскладывание их на  просушивание. Очистка 

стеблей растения кукурузу от листьев. Сбор листьев кукурузы. Раскладка 

листьев кукурузы для просушивания.  

5.3 Уборка послеурожайных остатков (10ч) 
Практические работы.  Сбор стеблей растения сорго веничного в кучи.  

Вынос очищенных стеблей сорго веничного на большую кучу. Стягивание 

ботвы тыквы на край поля. Вынос ботвы тыквы на большую кучу. Сбор 
стеблей кукурузы граблями. Складывание стеблей кукурузы на краю поля. 

Вынос стеблей кукурузы на большую кучу. 



5.4 Уход за  овцами  (8ч)  
Теоретические сведения. Значение овец. Особенности выращивания овец.  

Уход за овцами. Правила безопасной работы с животными. 

Практические работы.  Уборка выгульного двора для овец. Очистка 
кормушек от остатков корма. Раздача грубого корма животным. Раздача 

сочных кормов овцам. Раздача зерновых кормов овцам. Выпас овец. 

Подготовка овчарни к зиме, мелкий ремонт помещения.  
I.  ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ  (2ч)  

Подведение итогов 1 четверти. Определение целей и задач на 2 четверть.  

Правила работы на занятиях по сельскохозяйственному труду. Правила 
поведения во время практических работ и экскурсий. 
 VI.   КРОЛИКИ  (8ч) 

Теоретические сведения. Кролики — домашние животные. Внешнее строение 

кролика. Особенности кроликов. Разведение кроликов в домашних и школьных 

условиях. Продукция кролиководства и ее назначение. Породы кроликов, 

разводимых в местных условиях. Болезни кроликов. 
Упражнение. Определение пород кроликов.  
VII. СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ ЗИМОЙ (4ч)   

Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных 

условиях. Содержание кроликов на промышленной кролиководческой ферме. 

Клетки для кроликов: устройство, расположение в крольчатнике. Клетки для 

самцов, самок и молодняка. Подсобное помещение для хранения корма. Подготовки 
корма к потреблению. 
VII. РУЧНОЙ ИНВЕНТАРЬ  ДЛЯ  УХОДА  ЗА  КРОЛИКАМИ  (2ч) 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, 

мотыжки на коротких ручках, совки, лопаты, метла и веники), назначение, приемы 
работы. Ведро или тачка для выноса или вывоза навоза. 
IX.  УХОД  ЗА  КРОЛИКАМИ   (6ч) 

Теоретические сведения. Особенности ухода за кроликами во время зимнего 

содержания. Правила работы в крольчатнике. Необходимость поддержания 

чистоты в крольчатнике и клетках. Недопустимость сквозняков в крольчатнике. 

Уход за взрослыми кроликами.  Уход молодняком разного возраста.  
V.   ПРАКТИЧЕСКОЕ    ПОВТОРЕНИЕ  (20ч) 

5.5 Очистка стеблей сорго веничного  (6ч) 
Теоретические сведения.  Цель выращивания растения сорго веничного. Техника 

безопасности при очистке сорго веничного от семян и листьев.  

Практические работы.  Очистка стеблей сорго веничного от остатков листьев. 

Очистка метёлок сорго веничного от семян. Связывание очищенных стеблей сорго 
веничного в пучки. Транспортировка очищенных стеблей сорго веничного к месту 

хранения.  

5.6 Уход за овцами (8ч) 
Теоретические сведения. Корма для овец. Кормление овец.  

Практические работы. Изготовление метел и веников для ухода за овцами. 

Насадка метел на ручки. Подкладывание соломы в станки в овчарне. Чистка 

кормушек и поилок. Смена воды в поилках. Уборка прохода в овчарне. Уборка 
подсобного помещения. 

Самостоятельная работа. Уборка станка  в овчарне. 

5.7 Кормление  овец  (6ч)  



Практические работы. Мойка  корнеплодов свёклы. Измельчение корнеплодов 
свёклы. Смешивание измельчённого корма с отрубями. Раздача сочного (тыква) 

корма овцам. Раздача зернового корма овцам. Раздача грубого корма животным 

(сено, веточный корм).  
I. ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ  (2ч) 

Подведение итогов 2 четверти. Определение целей и задач на 3 четверть. 

Охрана труда. Труд подростков и молодёжи. 
X.   КОРМА   ДЛЯ  КРОЛИКОВ  (6ч) 

Теоретические сведения. Корма для кроликов: виды (сено, веточный корм, зерно, 
морковь, кормовая свекла, картофель, кабачки и тыквы). Качество кормов.  

 Подготовка кормов к скармливанию. Повышение питательности в процессе 

подготовки к скармливанию. Витаминные  и минеральные подкормки 
необходимые кроликам. Хранение кормов. 

Упражнения. Определение качества корма по внешнему виду.  
XI. КОРМЛЕНИЕ  КРОЛИКОВ  (6ч) 

Теоретические сведения. Количество каждого вида корма, необходимого 

кроликам разных возрастов для нормального развития. Кратность кормления 

кроликов. Режим кормления кроликов и его соблюдение. Правила раздачи 
кормов при кормлении кроликов. Откорм кроликов. Корма для откорма кроликов. 
XII. ПОДГОТОВКА СЕМЯН ГОРОХА К ПОСЕВУ (4ч) 

Теоретические сведения. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть, как 

необходимая подготовка к их посеву. Оборудование для проверки всхожести 

семян. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практическая работа. Определение всхожести семян. 
Упражнение. Отсчет 100 штук семян гороха. Подготовка влажной камеры (чашки 

Петри). Размещение семян в камере. Поддержание оптимальной влажности в 

камере и наблюдение за прорастанием семян гороха. 
Самостоятельная работа. Отделение повреждённых и больных семян гороха от 

здоровых семян. 
XIII. ЗИМНИЙ И РАННЕВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ   (2ч) 

Теоретические сведения. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. 

Меры в конце зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев. 
 
V. ПРАКТИЧЕСКОЕ  ПОВТОРЕНИЕ  (40)  

 5.8  Уборка овчарни (10ч) 

  Практические работы. Подготовка инвентаря, необходимого для выполнения 

работы в овчарне. Выгон животных на выгульный двор. Раскладка свежей 

подстилки в станках. Очистка кормушек от остатков корма. Смена воды в 
поилках. Уборка прохода в овчарне. Уборка подсобного   помещения овчарни. 

Вынос мусора на кучу. Очистка инвентаря. Проверка состояния окон и  

уплотнения дверей. Мелкий ремонт помещения. 

5.9  Кормление овец  (8ч)  

Теоретические сведения.  Составление графика кормления овец. Указание 

количества  каждого вида корма для взрослых овец и молодняка. 

Практические работы. Взвешивание, отмеривание суточной нормы каждого вида 
корма. Утренняя раздача кормов, не требующих специальной подготовки (сено). 

Мойка  корнеплодов свёклы. Измельчение корнеплодов свёклы. Смешивание 



измельченного корма с отрубями. Раздача сочного и зернового корма овцам. 
Раздача грубого корма овцам. 

Самостоятельная работа Кормление овец  по составленному рациону  с 

определением объема кормов каждого вида по установленным нормам. 

5.10  Уборка выгульного двора овчарни в зимнее время  (6ч) 

Практические работы. Подготовка необходимого ручного инвентаря для уборки 

помещения овчарни и выгульного двора. Очистка выгульного двора от снега. 

Выгон животных на выгульный двор.  Раскладка соломенной подстилки в 
овчарне.  

5.10 Очистка метёлок растения сорго веничного от семян  (8)ч 

Практические работы. Транспортировка пучков сорго веничного к месту очистки. 
Очистка метёлок сорго веничного от семян. Связывание очищенных стеблей 

сорго веничного в пучки. Вынос очищенных пучков стеблей сорго веничного к 

месту хранения. Развешивание пучков сорго веничного  под навесом. Уборка 

очищенных семян в вёдра. Скармливание семян  сорго веничного овцам. 

5.11 Подготовка сорго веничного для вязания веников (8ч) 

Практические работы. Перенос пучков сорго веничного к месту вязания веников.  

Очистка стеблей сорго веничного от остатков листьев. Очистка метёлок сорго 

веничного от семян. Складывание стеблей сорго веничного в пучки по 
одинаковой длине. Связывание пучков растения сорго веничного. Уборка 

растительных остатков сорго веничного. Перенос растительных остатков сорго 

веничного  на овчарню. Скармливание растительных остатков сорго веничного 
овцам. 
I.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ    (2ч) 

Подведение итогов 3 четверти. Цели и задачи на 4 четверть. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 

Проверка состояния инвентаря. 
XIV.   КАРТОФЕЛЬ  (6ч)  

Теоретические сведения. Строение растения картофеля и клубней. Состав клубня 

картофеля. Особенности растения картофеля. Условия, необходимые для 
получения хорошего урожая картофеля. Использование картофеля.  

Умение. Распознавание строения картофеля.      

Упражнение. Определение верхушки и основания клубня.  

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля. 
XV.   ПОДГОТОВКА   КЛУБНЕЙ  КАРТОФЕЛЯ  К  ПОСАДКЕ  (6ч) 

Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. 

Признаки здоровых и больных клубней. Признаки и размеры семенных клубней. 
Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. 

Раскладка семенных клубней для проращивания. 
XVI.   ВЫРАЩИВАНИЕ   ГОРОХА   (10ч)  

Теоретические сведения. Строение растения гороха. Использование гороха. 

Условия, необходимые для получения хорошего урожая гороха. Подготовка почвы 

под посев гороха. Сроки посева гороха. Уход за растениями. Уборка урожая гороха. 
Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха. 

Практические работы. Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и 

колышков. Углубление рядов по разметке. Раскладка семян гороха и заделка. 
Рыхление почвы при   появлении всходов.  
XVII. ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ И УХОД ЗА  НИМ  (8ч) 



 Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. 
Подготовка почвы для посадки картофеля. Сроки посадки картофеля. Способы 

посадки картофеля (ширина междурядий и расстояние в рядках). Уход за 

посадками. Борьба с колорадским жуком. Болезни картофеля. 
Умение. Выращивание картофеля. 

Практические работы. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок лопатами, 

раскладка клубней и их заделка.  

Самостоятельная работа 

Разметка рядков по веревке, выкопка лунок для посадки картофеля. 
V.   ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ  (18ч ) 

5.13  Уход за овцами  (10ч)   

 Кормление овец в весенне-летний период. Сочные корма для овец.  

Практические работы. Раздача сочных кормов овцам. Уборка овчарни. Чистка 

станков в овчарне. Уборка выгульного двора. Выпас овец. Генеральная уборка 
овчарни. Побелка стен в овчарне. Чистка канализации в овчарне. Дезинфекция 

инвентаря. 

5.14  Уход за посадками картофеля  (4ч) 
Практические работы. Рыхление междурядий посадок картофеля. Выдёргивание 

сорняков.  Окучивание растений картофеля.  Борьба с вредителями картофеля.  

5.15  Уход за посадками гороха (4ч) 

Практическая работа: Рыхление верхнего слоя почвы граблями в междурядьях 
гороха.  Установка опор. Удаление сорняков в междурядьях гороха. Прополка 

всходов гороха. 

 
 

 

 

 

 

Список используемой учебно-методической литературы 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)- 

 рушениями). 

 2.  Технология Сельскохозяйственный труд, учебник для 5 класса специальных 
(коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, 2-е издание. Москва 

«Просвещение»  2009, 2020г. Е.А. Ковалева. 

 3.  Методика обучения сельскохозяйственному труду во вспомогательной 
школе: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Просвещение, 1985.-

184 с., ил. Автор Е.А. Ковалёва. 

Интернет ресурсы: www.zanimatika.ru 

school-collection.edu.ru 
www.viki.rdf.ru 

raduga.rkc-74.ru 

diva.rus-all.com 

ten2x5.narod.ru/biblio.htm 
http://ru.wikipedia.org 

http://iplants.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zanimatika.ru%252F&sa=D&ust=1487355094543000&usg=AFQjCNG5hke9_ipLb6_0jwZzS1bjoH8yuQ
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.viki.rdf.ru%252F&sa=D&ust=1487355094545000&usg=AFQjCNEcqRpe-CiZcdKwXtfX8uI4O64KWA
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252F&sa=D&ust=1487355094547000&usg=AFQjCNFUZCmd988XWB67aIDkEvmSCRAZkA
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fiplants.ru%252F&sa=D&ust=1487355094548000&usg=AFQjCNG-_P80Srk0ecOqx6Ncbh9KtWCitA


http://www.zooclub.ru 
Дополнительная литература  

4. Андреев В.М., Сад и огород. Вопросы и ответы  Москва,  АСТ-Пресс книга ,2005  

5. Рожок В.А., Хозяину и хозяйке. Казань, Таткнигиздат, 1992 г. 

6. Шорыгина Т.А., Домашние животные. Какие они?, Москва, Гном ,2002  

7. Журналы Приусадебное хозяйство 
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