ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сельскохозяйственный труд
Рабочая программа по сельскохозяйственному труду составлена в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля
2015 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья";
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)";
Примерной адаптированной основной образовательной программой образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программами специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
VIII вида, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под
редакцией
В.В. Воронковой.
Цель программы – допрофессиональная подготовка учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
-

воспитание

положительных

качеств

личности

обучающихся:

трудолюбия,

настойчивости, умение работать в коллективе;
- уважение к людям труда;
- получение элементарных знаний по видам труда.
Основные задачи:
- формирование трудовых качеств;
- обучение доступным приемам труда;
- развитие самостоятельности в труде;
- привитие интереса к труду;
- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем
месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании
работы;
- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарногигиенические требования.
Наряду с основными задачами на занятиях труда решаются и специальные
задачи,

направленные

на

коррекцию

умственной

деятельности

Коррекционная работа выражается в формировании умений:
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);

обучающихся.

-

предварительно

планировать

ход

работы

(устанавливать

логическую

последовательность, определять приемы работы и инструменты, нужные для их
выполнения);
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов,
оценивать качество).
Общая характеристика учебного предмета
Программа 11 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и
навыков.
Учебная программа для 11 класса определяет содержание учебного материала по
сельскохозяйственному труду.
Программа содержит практические работы по уборке урожая овощей, выращенных
в теплице, уход за растениями, подготовка почвы к посадке овощных культур, устройство
теплиц, температурный режим, световое обеспечение в теплицах. Программа имеет
оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в
коллективных подсобных хозяйствах.
Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены
такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, уроки с использованием ИКТ,
динамической или статической наглядности. Для закрепления знаний к каждому разделу
прилагается практическая работа. 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 естествознания и математики. Во всех
классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. Программа
способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, развивает их
умственный и сенсомоторный потенциал, положительно влияет на личностные свойства,
открывает учителю широкий простор для творчества, что благотворно сказывается на
качестве обучения.
Программа не только способствует профориентации и социальной адаптации,
коррекции недостатков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал, корригирует недостатки
трудовой деятельности, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что
обычно благотворно сказывается на качестве обучения.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
К личностным результатам освоения Программы относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,
готовность их применения. Программа определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный, минимальный уровень является обязательным
для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Минимальный уровень (обязательный):
Достаточный уровень:
знание названий материалов;
осознанное определение возможностей
процесса их изготовления; изделий, которые из различных материалов, осуществление
них изготавливаются и применяются в быту, их целенаправленного выбора в
игре, учебе, отдыхе;
соответствии с физическими,
знание свойств материалов и правил хранения; декоративносанитарно-гигиенических
требований
при художественными и конструктивными
работе с производственными материалами;
свойствам в зависимости от задач
знание принципов действия, общего устройства предметно-практической деятельности;
машины и ее основных частей (на примере планирование предстоящей
изучения
любой
современной
машины: практической работы, соотнесение
металлорежущего станка, швейной машины, своих действий с поставленной целью;
ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);
осуществление настройки и текущего
знание и применение правил безопасной работы ремонта инструмента;
с инструментами и оборудованием, санитарно- отбор в зависимости от свойств
гигиенических требований при выполнении материалов и поставленных целей
работы;
оптимальных и доступных
владение
основами
современного технологических приемов ручной и
промышленного
и
сельскохозяйственного машинной обработки материалов;
производства, строительства, транспорта, сферы создание материальных ценностей,
обслуживания;
имеющих потребительскую стоимость

чтение технологической карты, используемой в и значение для удовлетворения
процессе изготовления изделия;
общественных потребностей;
составление стандартного плана работы;
самостоятельное определение задач
определение утилитарной и эстетической предстоящей работы и оптимальной
ценности предметов, изделий;
последовательности действий
для
понимание и оценка красоты труда и его реализации замысла;
результатов;
прогнозирование конечного результата
использование
эстетических и самостоятельный отбор средств и
ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе;
способов работы для его получения;
эстетическая
оценка
предметов
и
их владение
некоторыми
видам
использование в повседневной жизни в общественно-организационного труда
соответствии с эстетической регламентацией, (выполнение обязанностей бригадира
установленной в обществе;
рабочей группы, старосты класса,
распределение ролей в группе, сотрудничество, звеньевого; и т.п.);
осуществление взаимопомощи;
понимание общественной значимости
учет мнений товарищей и педагога при своего труда, своих достижений в
организации собственной деятельности и области
трудовой
деятельности;
совместной работы;
способность к самооценке;
комментирование и оценка в доброжелательной понимание
необходимости
форме достижений товарищей;
гармоничного
сосуществования
посильное участие в благоустройстве и предметного мира с миром природы.
озеленении территорий;
охране природы и окружающей среды.
Обучающиеся 11-го класса должны знать:
технику безопасности и правила производственной санитарии и личной гигиены;
правила перекопки почвы, требования к качеству перекапывания;
сведения о пастбищах, правила пастьбы крупного рогатого скота;
приемы ухода за комнатными растениями, признаки необходимости перевалки или
деления растений;
Должны уметь:
организовать рабочее место, готовить материалы и инструменты к работе;
вскапывать почву лопатой;
сеять столовые корнеплоды, редис и зеленные овощи;
выращивать рассаду цветочных однолетних растений и высаживать в открытый грунт;
проводить полив, подкормку и уход за растениями.
В основу критериев и норм оценки учебной деятельности обучающихся
положены объективность и единый подход. Система оценивания должна позволять
осуществлять обратную связь и фиксировать даже незначительные продвижения
обучающегося, носить стимулирующий характер. Система оценивания должна позволять
осуществлять обратную связь, должна позволять фиксировать даже незначительные
продвижения обучающегося, сосредотачивать внимания обучающихся более на том, что
они умеют, нежели на их незнании (стимулирующий характер).
За теоретическую часть
Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном
объёме, изложен без существенных ошибок.
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

