
Аннотация к рабочей программе по сельскохозяйственному труду.

          Рабочая программа составлена для учащихся 4-9 классов специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интернат на основе примерных программ 
для детей с интеллектуальной недостаточностью. За основу взята программа 
«сельскохозяйственный труд» из сборника Программы 4-9 классов специальных 
(коррекционных) учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой: Сборник 
2.-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.-240с.
     Трудовая  деятельность  –  та  форма  проявления  жизненной  активности  человека,
которая,  оказывает  решающее  влияние  на  его  развитие.  Труд  играет  большую роль  в
судьбе  умственно  отсталых  школьников.  Трудовая  деятельность  служит  эффективным
средством  коррекции  умственных;  физических  и  личностных  нарушений  учащихся;  а
также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. В процессе
обучения сельскохозяйственному труду учащиеся специальной школы должны овладеть
определённой  системой  первоначальных  знаний  и  практических  умений  по  общему
земледелию и важнейшим отраслям растениеводства. 

Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и 
навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских 
подсобных хозяйствах.

Целью обучения сельскохозяйственному труду является -допрофессиональная 
подготовка учащихся коррекционных школ.

Исходя из поставленной цели в процессе преподавания предмета, решаются 
следующие задачи:

― Формирование навыков работы с сельхоз инструментами;

― Овладение безопасными приемами труда и использованием 
сельскохозяйственного инвентаря;

― Формирование знаний, умений по сельскохозяйственному труду;

― Развитие мышления, способности к пространственному анализу, мелкой и 
крупной моторики;

― Формирование эстетических представлений, благотворно влияющих на 
становление личности, способствующих их социальной адаптации.

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены 
такие формы занятий, как наблюдение, используется наглядный материал. Для 
закрепления знаний к каждому разделу прилагается практическая работа. 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.



Программа  4 класса является пропедевтическиой и не имеет профильного 
направления. Учащиеся знакомятся с основными понятиями: сельскохозяйственное 
производство, фермерское и личное подсобное хозяйство, отрасли и направления 
сельскохозяйственного труда, виды овощных и ягодных культур, домашних животных.

Программа  5 класса предполагает знакомство школьников с правилами уборки 
урожая в осенний период, а также способов его хранения. Учащиеся знакомятся с 
агротехникой выращивания зеленых овощей, правилами ухода за комнатными цветами, 
кустарниками и деревьями . На занятиях по животноводству овладевают приемами ухода 
за кроликами.

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это 
обработка почвы, уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На
занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и 
полеводства, с биологическими особенностями и технологией выращивания столовых 
корнеплодов, репчатого лука, лука-севка. Также ребята узнают о свойствах и условиях 
хранения органических удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по 
уходу за курами, утками, гусями и индейками.

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки 
корнеплодов, обработки ягодных кустарников и плодовых деревьев. 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 занятиях по животноводству учащиеся
знакомятся с правилами содержания свиней.

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства 
и садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема 
«Животноводство» знакомит их с крупным рогатым скотом. Учащиеся знакомятся с 
правилами содержания коров, уход за телятами.

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее  знаний и 
навыков.

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности.

Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной 
адаптации учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и 
положительно влияет на личностные свойства.



Аннотация к программе по профессиональной подготовке
профиль: обслуживающий труд/сельхоз. труд.

    Целью программы является профессиональная подготовка старшеклассников на базе 
государственного казенного  образовательного учреждение Ростовской области 
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №16 к ручному труду на цветоводческом 
предприятии или в муниципальном озеленительном хозяйстве.
        Программа предусматривает создание определенных организационных и психолого-
педагогических условий, которые направлены на овладение теоретическими сведениями и
практическими навыками, необходимыми при выполнении работ по данной профессии, и 
разработана с учетом психофизических особенностей и возможностей учащихся.

        Задачами профессионального обучения являются:
- формирование  у  учащихся  профессиональных  знаний  и  умений  в

соответствии с требованиями квалификационной характеристики;
- обучение технологии уборки территорий в различные сезонные периоды;
- формирование  у  учащихся  социальных  и  правовых  компетенций,

необходимых для адаптации к условиям рынка труда;
- формирование  правильного  представления  о  субординации,  этике  и

культуре поведения в обществе;
- коррекция  и  компенсация  психофизических  недостатков  учащихся

(развитие  мелкой  моторики,  обогащение  словаря,  активизация  памяти,  логического
мышления и т.п.);

- экологическое воспитание (рассмотрение окружающей среды как комплекса
условий, необходимых для жизни людей).

Отбор  и  структурирование  содержания  обучения  осуществлялись  на  основе
следующих принципов:

- ориентация на индивидуальные запросы и образовательные потребности учащихся,
социальный заказ;

-  дифференциация  и  индивидуализация  образовательного  процесса  с  учётом
личностных особенностей учащихся, их желания овладеть рабочей профессией;

-  учёт  опыта  и  современной  практики  профессионального  обучения  учащихся
образовательных школ.

Обучение по данной программе предусматривает решение следующих задач:
-формирование у обучающихся профессиональных знаний и умений в соответствии 

с требованиями квалификационной характеристики;
-формирование технологических, технических и организационно - экономических 

знаний;
формирование у обучающихся социальных и правовых компетенций, необходимых 

для адаптации к условиям рынка труда;
-профессиональная ориентация учащихся на специальность (воспитание 

положительного отношения к изучаемой профессии);
-формирование профессиональных знаний, являющихся важным условием 

самостоятельности учащихся при выполнении практических работ;
-формирование профессиональных навыков и общетрудовых умений выполнения 

операций ручным способом;
-воспитание трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств личности.
Кроме того, трудовое обучение решает и общую для обучения умственно отсталых 

лиц задачу исправления (коррекции) психофизических недостатков.



Содержание учебного предмета
- Значение профессии
Правила поведения на уроках труда. ТБ во время проведения практических работ. 
Значение профессии дворника. Предприятия в условиях  рыночной экономики. Техника 
безопасности на уроке. Правила работы с с\х орудиями труда. Правовые основы трудовой 
деятельности. Рынок труда и профессий. Рынок труда и профессий в Ростовской области.

-Общепрофессиональный блок. 
Материалы, применяемые для изготовления дворницких инструментов. Инструменты, 
применяемые для обработки различных материалов. Основные понятия санитарного 
содержания: организация уборки городских территорий в различный сезонный период. 
Охрана окружающей среды. Должностная инструкция дворника.

- Техника безопасности и культура поведения.
Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время 
работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
Требования безопасности по окончанию работ. Культура поведения дворников. 

-Обязанности дворника в осеннее время.
Функциональные обязанности дворника в осеннее время. Инструменты и хоз.инвентарь. 
Назначение и приемы работы с хоз. инвентарем. Виды покрытий дорожек. Грунтовые 
дорожки. Уход за различными видами уличных покрытий. Подготовка растений к зиме. 

-Обслуживающий труд.
Ознакомление с функциональными обязанностями уборщика служебных помещений. 
Служебные помещения. Элементы помещений и технических конструкций. Требования к 
санитарии и гигиены служебных помещений. Спецодежда. Инвентарь и приспособления 
для работы.

- Охрана и безопасность труда
Охрана труда и техника безопасности при работе дворника. Условия труда. Причины и 
меры предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. Основы гигиены 
труда, производственной санитарии, личной гигиены. Режим труда и отдыха. Работа в 
бригаде. Соблюдение трудовой дисциплины. Трудовые отношения и деловое общение. 


