
 

 



Пояснительная записка 

            Рабочая учебная программа  «Ремесло» составлена на основе программ: 

 «Программно-методические материала « Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под ред. И.М. Бгажноковой - М.: 

Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с. 

 Программно-методические материалы/ Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.:ВЛАДОС, 2013 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 классы/ 

под редакцией кпн, профессора И.М.Бгажноковой –М.; Просвещение, 2013.-181с. 

 Программа обучения глубоко умственно отсталых детей/ А.Р.МАЛЛЕР, Г.В.ЦИКОТО- М.: 

Научно-исследовательский институт дефектологии АПН  СССР,1983. 

Программа составлена на 170 часов в год – 5 часов в неделю, в соответствии с учебным планом 

школы и рассчитана на один год обучения. 

 Целью является формирование социальных навыков и трудовых умений  в доступной 

им степени. 

             При этом решаются следующие задачи: 

 сформировать коммуникативные умения и социальные контакты с окружающими 

людьми; 

 сформировать  элементарные трудовые навыки; 

 познакомить с основами профессий цветовода, швеи, переплетчика, уборщика; 

 развивать  внимание,  мышление, память, мелкую моторику; 

 воспитывать потребность в труде; 

 активизация познавательной деятельности и речи. 

Преподавание курса тесно связано с преподаванием других предметов: чтение и развитие 

речи, счёт, изобразительное искусство, социально-бытовая ориентировка, хозяйственно-

бытовой труд и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Введение  

2. Участие в уборке урожая овощей и картофеля  

3. Культурные цветковые растения  

4. Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений  

5. Уборка послеурожайных остатков  

6. Уборка однолетних цветковых растений в цветнике  

7. Вскапывание почвы в цветнике  

8. Заготовка земляной смеси для комнатных растений  

9. Очистка дорожек и площадок от опавших листьев  

10. Бумажные пакеты для фасовки семян  

11. Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью  

12. Уход за комнатными растениями  

13. Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями  

14. Подготовка семян гороха к посеву  

15. Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке  

16. Перевалка комнатного растения  

17. Цветковые растения, размножаемые семенами  

18. Инвентарь для работы в цветнике 

19.  Использование однолетних цветковых растений для озеленения улиц и помещений  

20. Картофель  

21. Подготовка клубней картофеля к посадке  



22. Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений  

23. Выращивание крупносеменных однолетних цветковых растений  

24. Выращивание гороха и  фасоли  

25. Посадка картофеля и уход за ним  

26. Высадка рассады бархатца раскидистого  

27. Практическое повторение 

 

Отличительными чертами данного курса является индивидуальная и 

дифференцированная работа с учащимися. Обучение имеет практическую направленность, 

предполагающую доступную деятельность в рамках тем уроков. Темы занятий подобраны 

таким образом, чтобы охватывались все направления индивидуального развития обучающихся 

и носят комплексный воздействующий характер. Каждое занятие начинается с повторения 

пройденного и наиболее актуального на данном уроке. Изучение учебного материала 

сопровождается широким применением средств образной наглядности: пример работы, 

изделие, схемы, натуральные пособия, которые облегчают усвоение и запоминание  учащимися. 

На уроках проводится работа по формированию и развитию правильного звукопроизношения у 

обучающихся, через формирование слухового внимания и способности к звукоподражанию, а 

также правильных графомоторных навыков.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является   формирование у 

учащихся мотивации к профессиональному труду. Уроки строятся по принципу речевого 

общения, что создаёт основу для более естественного формирования социального опыта 

учащихся. Уроки планируются с учётом многократного повторения того или иного материала, 

постепенного включения в контекст уже освоенных умений. По мере обучения содержание 

материала может быть увеличено или уменьшено в зависимости от психофизического 

состояния учащихся. В этом случае программа подвергается корректировке.   

Трудности в изучении предмета «Ремесло» обусловлены грубыми нарушениями 

познавательной деятельности обучающихся, которые проявляются в неспособности выделять и 

обобщать существенные признаки предметов, неверно запоминают и воспроизводят названия 

природных объектов и явлений, неверно соотносят объект с его названием. Поэтому выбор 

методов и приемов работы, подбор средств обучения, заданий и упражнений производится с 

учетом «зоны ближайшего развития» и «зоны актуального развития» каждого конкретного 

обучающегося. Одним из важных коррекционных приёмов работы, используемых на уроках, 

является практическая работа. Практическая работа  обеспечивает учащимся приобретение и 

закрепление необходимых знаний и навыков, способствуют развитию практических умений, а 

значит – коррекции психических процессов. Практические работы составлены с учетом 

возможностей обучающихся и предполагают разную степень самостоятельности при их 

выполнении. 

На каждом уроке используются элементы  здоровьесберегающей технологии В. Ф. 

Базарного: смена поз деятельности обучающихся, использование плаката-схемы зрительно-

двигательных траекторий. Кроме того, на занятиях учитываются  возрастные и индивидуальные  

особенности  обучающихся при установлении объема требований к усвоению учебного 

материала, предусматриваются  вариативность практических заданий, время их выполнения, 

включение в каждом уроке упражнений на развитие мелкой, общей моторики, массаж пальцев 

рук с проговариванием, обязательными физминутками. 

Для преодоления у обучающихся стойких проявлений и особенностей психофизического 

развития на каждом уроке применяются следующие приёмы: 

 использование субъективного опыта ребенка (его ответы) 

 индивидуальное сопровождение работы учащегося 



 называние предметов, их классификация 

 личностный эмоциональный контакт учитель – ученик (сотрудничество) 

 последовательность в работе 

 связь с жизнью 

Предполагаемые результаты: 

 ориентироваться в задании; 

 подбирать материалы и инструменты для работы; 

 использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: вверху, 

внизу, в центре, в углу; 

 выполнять изделие, принимая помощь учителя; 

 сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой, иллюстрацией; 

 анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их формы и цвета; 

 осуществлять контроль действий в ходе работы; 

 употреблять в речи технические термины. 

Контроль осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах:  

беседа, опрос, практическая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Тематический план 
 Ремесло  

9и класс 

(5 часов в неделю.  В год 170 часов) 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к результатам 

обучения по темам 

Форма 

контроля 

теор. прак. 

 Раздел 1. Введение 2 1 1   

1.1. Вводное занятие 2 1 1   

 Раздел П. 

Участие в уборке урожая овощей и 

картофеля 

 

3 

 

1 

 

2 

  

2.1. Правила уборки моркови и свеклы 3 1 2 Уметь убирать урожай 

корнеплодов 

 

 Раздел Ш. 

Культурные цветковые растения 

 

4 

 

1 

 

3 

  

3.1.  Виды цветковых растений 2 1 1 Знать культурные и 

дикорастущие растения 

 

3.2. Разнообразие цветковых растений 2  2   

 Раздел IV. 

Сбор семян однолетних крупно-

семенных цветковых растений 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

6 

  

4.1  Виды однолетнего цветкового 

растения 

2 1 1 Различать однолетние 

цветковые растения 
(настурция, ноготки, 

бархатцы)  

 

4.2. Признаки созревания плодов с 
семенами 

6 3 3 Различать созревания 
плодов и семян  цветковых 

растений 

 

4.3. Способы ускорения плодов и семян 4 2 2   

 Раздел V. 

Уборка однолетних цветковых 

растений в цветнике 

 

4 

 

2 

 

2 

  

6.1. Осенние работы в цветнике 4 2 2 Различать растения, 

подземная часть которых 
подлежит хранению 

 

 Раздел VII. 

Вскапывание почвы в цветнике 

 

6 

 

3 

 

3 

  

7.1.  Ручной сельскохозяйственный 
инвентарь для вскапывания почвы 

2 1 1 ТБ работы  лопатой  

7.2.  Правила перекапывания почвы 2 1 1 Соблюдать правила 

перекапывания почвы 

 

7.3.  Перекопка почвы в цветнике 2 1 1 Уметь работать лопатой  

 Раздел VIII. 

Заготовка земляной смеси для 

комнатных растений 

 

5 

 

3 

 

2 

  

8.1. Требования к качеству земляных 
смесей 

1 1    

8.2. Заготовка почвы 2 1 1 Помощь в заготовке почвы  



8.3. Составление земляных смесей 2 1 1   

 Раздел IX. 

Очистка дорожек и площадок от 

опавших листьев 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

  

9.1.  Площадки на территории школы 2 1 1 Уметь работать граблями  

9.2.  Дорожки на территории школы 2 1 1 Уметь подметать дорожки  

 Раздел X. 

Бумажные пакеты для фасовки 

семян 

 

8 

 

4 

 

4 

  

10.1. Бумажные пакеты для семян 2 1 1 Уметь изготавливать 
бумажные пакеты 

 

10.2. Изготовление бумажных пакетов 4 2 2 Уметь изготавливать 

бумажные пакеты 

 

10.3. Фасовка семян по пакетам 2 1 1 Уметь фасовать семена по 
пакетам 

 

 Раздел XI. 

Обмолот и расфасовка семян, 

собранных осенью 

 

8 

 

4 

 

4 

  

11.1. Обмолот и очистка семян 4 2 2 Уметь очищать семена  

11.2. Сортировка семян 2 1 1   

11.3. Фасовка семян 2 1 1 Уметь фасовать семена  

 Раздел XII.  

Уход за комнатными растениями 

 

16 

 

7 

 

9 

  

12.1 Общие представления о потребностях 

комнатного растения 

2 1 1   

12.2 Правила и приемы полива комнатных 
растений 

2 1 1 Знать правила и приемы 
ухода за комнатными 

растениями 

 

12.3 Способы удаления пыли с листьев 2 1 1   

12.4. Правила рыхления почвы 2 1 1   

12.5. Правила мытья горшков и поддонов 2 1 1   

12.6 Вспомогательные работы по уходу за 

комнатными растениями 

6 2 4 Уметь ухаживать за 

комнатными растениями 

 

 Раздел XIII. 

Зимний и ранневесенний уход за 

плодовыми деревьями 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

  

13.1. Работы в зимнем саду 2 1 1 Знать виды работ в зимнем 

саду 

 

13.2. Защита плодовых деревьев от 

грызунов 

2 1 1 Уметь защищать плодовые 

деревья от грызунов 

 

 Раздел XIV. 

Подготовка семян гороха к посеву 

 

8 

 

4 

 

4 

  

14.1. Биологические особенности и 

использование гороха  

4 2 2   

14.2. Определение всхожести семян 

 

4 2 2 Уметь определять 

всхожесть семян 

 

 Раздел XV. 

Выращивание бархатца 

раскидистого в цветочном горшке  

 

8 

 

3 

 

5 

  

15.1. Виды бархатца 1  1 Уметь различать высоко и 

низкорослые бархатцы 

 

15.2. Выращивание бархатца в комнатных 
условиях 

5 2 3   

15.3. Выращивание рассады бархатца 2 1 1 Уметь выращивать 

бархатцы через рассаду 

 

 Раздел XVI. 

Перевалка комнатного растения 

 

6 

 

3 

 

3 

  

16.1. Понятие перевалка и пересадка 

комнатного растения 

2 1 1   



16.2. Перевалка комнатного растения 4 2 2 Уметь проводить 

перевалку 

 

 Раздел XVII. 

Цветковые растения, 

размножаемые семенами 

 

8 

 

4 

 

4 

  

17.1. Способы размножения растений 2 1 1 Знать элементарные 
сведения о способах 

размножения 

 

17.2. Правила пикировки рассады 2 1 1 Уметь пикировать   

17.3. Уход за рассадой 2 1 1   

17.4. Растения, выращиваемые в цветнике 2 1 1 Различать растения,  

выращиваемые в открытом 

грунте 

 

 Раздел XVIII. 

Инвентарь для работы в цветнике 

 

8 

 

4 

 

4 

  

18.1. Инструменты для обработки почвы 2 1 1 Знать инструменты для 

обработки почвы 

 

18.2. Инструменты для разметки мест 

посева семян 

2 1 1 Уметь пользоваться 

шнуром, маркером 

 

18.3. Инструменты для посадки рассады 2 1 1   

18.4. Инструменты для ухода за 
растениями в цветнике 

2 1 1 Знать приемы безопасной 
работы мотыгой 

 

 Раздел XIX. 

Использование однолетних 

цветковых растений для озеленения 

улиц и помещений 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

  

19.1. Декоративные качества сальвии 2 1 1   

19.2. Астра – однолетнее растение для 

озеленения 

2 1 1 Знать отличительные 

особенности 

 

19.3. Биологические особенности 

однолетней георгины 

2 1 1 Знать отличительные 

особенности  

 

19.4. Декоративные качества циннии 2 1 1 Знать отличительные 

особенности 

 

 Раздел XX.     Картофель 6 2 4   

20.1. Строение и особенности растения  

картофеля 

3 1 2 Знать биологические 

особенности картофеля 

 

20.2. Строение клубня картофеля 2 1 1   

20.3. Лабораторная работа «Состав 

клубня» 

1  1   

 Раздел XXI. 

Подготовка клубней картофеля к 

посадке 

 

7 

 

3 

 

4 

  

21.1. Признаки здоровых и больных 

клубней картофеля 

2 1 1 Уметь различать больные и 

здоровые клубни 

 

21.2. Признаки и размеры семенных 
клубней 

5 3 3 Уметь отбирать семенной 
картофель 

 

 Раздел XXIII. 

Выращивание крупносеменных 

однолетних цветковых растений 

 

6 

 

2 

 

4 

  

23.1. Способы разметки посевных рядков 2 1 1   

23.2. Сроки и глубина посева семян 

 

 

4 1 3 Уметь выращивать 

цветковые растения в 

открытом грунте 

 

 Раздел XXIV. 

Выращивание гороха и  фасоли 

 

9 

 

4 

 

5 

  

24.1. Подготовка почвы 2 1 1   

24.2. Сроки и способы посева гороха 2 1 1   

24.3. Приемы ухода за растениями 3 1 2 Уметь выращивать горох и 

фасоль 

 



24.4. Строение и использование фасоли 1 1    

24.5. Подготовка почвы и семян фасоли 1  1   

 Раздел XXVI. 

Высадка рассады бархатца 

раскидистого 

 

4 

 

2 

 

2 

  

26.1. Подготовка почвы под бархатцы 2 1 1   

26.2. Правила и приемы высадки рассады 2 1 1 Уметь высаживать рассаду 
в цветник 

 

 Раздел XXVII. 

Практическое повторение 

 

20 

  

20 

  

27.1. Осенние работы в цветнике 2  2 Уметь собирать семена и 
удалять однолетние 

растения из цветника 

 

27.2. Осенние работы в огороде 2  2 Уметь убирать клубни 
картофеля 

 

27.3. Изготовление бумажного пакета 2 

 

 2 

 

Уметь изготавливать 

бумажные пакеты 

 

27.4. Обмолот семян 2  2 Уметь обмолачивать 
семена 

 

27.5. Выделение семян и их фасовка 4  4 Уметь фасовать семена  

27.6. Расчистка дорожек в школьном дворе 2  2 Уметь работать метлой  

27.7. Уход за комнатными растениями 2  2 Знать и уметь ухаживать за 

комнатными растениями 

 

27.8. Весенние работы в огороде 2  2 Уметь ухаживать за 

горохом  и картофелем 

 

27.9. Весенние работы в цветнике 2  2   

 Всего 170 71 99   

 



Содержание курса 

Ремесло 

 9 и 

 

Раздел I. Введение  (2 ч.) 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.) 

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Использование сельхозпродукции. 

Многообразие и декоративные качества цветковых растений. Ознакомление с растениями 

пришкольного участка. 

 

Раздел II. Участие в уборке урожая овощей (3ч.) 

Тема 1. Правила уборки моркови и свеклы  (3ч.) 

Значение своевременной уборки овощей. Правила уборки овощей. Выкопка корнеплодов 

моркови и свеклы. Сортировка корнеплодов. Укладка в штабель. 

Уметь убирать урожай корнеплодов 

Раздел III. Культурные цветковые растения  (4 ч.) 

Тема 1. Виды цветковых растений  (2 ч.) 

Культурные и дикорастущие цветковые растения. Цветковые растения наиболее 

распространенные в местных условиях.  Ознакомление с растениями, выращиваемыми в 

цветниках и комнатных условиях. 

Знать и уметь отличать  культурные и дикорастущие растения. 

Тема 2. Разнообразие цветковых  растений (2 ч.) 

Ознакомление с цветковыми растениями. 

 

Раздел IV.  Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых 

растений (12ч.) 

Тема 1. Виды однолетнего цветкового растения  (2 ч.) 

Биологические особенности  ноготков, настурции, бархатцев. 

Различать однолетние цветковые растения. 

Тема 2. Признаки созревания плодов с семенами  (6 ч.) 

Сроки созревания и сбора семян. Осыпание семян. Приемы сбора семян. Сбор плодов ноготков, 

настурции, бархатцев, космеи. Укладка на просушку. 

Знать признаки созревания плодов и семян цветковых растений. 

Тема 3. Способы ускорения созревания плодов и семян (4 часа)  

Способы ускорения созревания плодов и семян некоторых растений (перевертывание без 

повреждения корней). Срезка растений с недозрелыми семенами под корень. 

Знать технологию ускорения созревания семян. 

 

Раздел VI. Уборка однолетних цветковых растений в цветнике  (4 ч.) 

Тема 1. Осенние работы в цветнике (4 ч.) 

Необходимость удаления отцветающих однолетних растений в цветнике. Инвентарь для работы 

в цветнике. Удаление с корнями однолетних цветковых растений. Уборка растительных 

остатков на территории цветника. 

Уметь различать растения, подземная часть которых подлежит хранению 

 

Раздел VII. Вскапывание почвы в цветнике  (6 ч.) 

Тема 1. Ручной сельскохозяйственный инвентарь для вскапывания почвы  (2 ч.) 
Лопата: устройство, приемы вскапывания почвы, рабочая поза. Техника безопасности. 

Знать устройство и приемы безопасной работы лопатой. 

Тема 2. Правила перекапывания почвы  (2 ч.) 

Понятие борозда, глубина вскапывания. Прокладывание первой борозды. 

Знать и соблюдать правила перекапывания почвы. 

Тема 3. Перекопка почвы в цветнике  (2 ч.) 

Вскапывание почвы на заданную глубину. 

 



Раздел VIII. Заготовка земляной смеси для комнатных растений  (5 ч.) 

Тема 1. Требования к качеству земляных смесей  (1 ч.) 

Требования к качеству земляных смесей. Выбор места и рыхление поверхности почвы. 

Тема 2. Заготовка почвы  (2 ч.) 

Поднос почвы к месту хранения.  

Помощь в заготовке почвы. 

Тема 3. Составление земляных смесей  (2 ч.) 

Приемы составления смесей. Смешивание перегноя (торфа) с землей в заданной пропорции. 

Уметь составлять земляные смеси в заданной пропорции. 

 

Раздел IX. Очистка дорожек и площадок от опавших листьев  (4 ч.) 

Тема 1. Площадки на территории школы  (2 ч.) 

 

Приемы и правила ухода. Сгребание опавших листьев. 

Уметь работать граблями. 

 

Тема 2. Дорожки на территории школы  (2 ч.) 
Уход за дорожками. Подметание дорожек. 

Уметь подметать дорожки. 

 

Раздел X. Бумажные пакеты для фасовки семян  (8 ч.) 

Тема 1. Бумажные пакеты для семян  (2 ч.) 

Назначение, форма, размеры бумажного пакета. Подбор оптимальной формы и размера. 

Знать способы изготовления бумажных пакетов. 

Тема 2. Изготовление бумажных пакетов  (4 ч.) 

Форма заготовок и способы соединения деталей пакета. Вырезка заготовок по трафарету. 

Склеивание с двух сторон пакета. Наклеивание на пакеты изображений цветов. 

Уметь изготавливать бумажные пакеты. 

Тема 3. Фасовка семян по пакетам  (2 ч.) 
Насыпка семян в бумажные пакеты. 

Уметь фасовать семена по пакетам. 

 

Раздел XI. Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью  (8 ч.) 

Тема 1. Обмолот и очистка семян  (4 ч.) 

Значение и приемы обмолота и очистки семян. Извлечение семян из сухих плодов. Удаление 

обломков сухих стеблей. Очистка семян от мусора. 

Уметь очищать семена. 

 

 

Тема 2. Сортировка семян  (2 ч.) 

Признаки доброкачественности и сортировка семян. Сортировка семян (разбор  на мелкие, 

поврежденные и недоразвившиеся с ориентировкой на здоровые и полновесные). 

Уметь сортировать семена. 

Тема 3. Фасовка семян  по пакетам  (2 ч.) 

Использование объемных предметов (наперстка, чайной или столовой ложки) для фасовки 

семян. Насыпка определенного объема семян в бумажные пакеты. 

Уметь фасовать семена. 

 

Раздел XII. Уход за комнатными растениями  (16 ч.) 

Тема 1. Общие представления о потребностях комнатного  

растения  (2 ч.) 

Общие представления о потребностях комнатного растения в питательной среде, свете, тепле, 

определенной влажности почвы и воздуха. Расстановка комнатных растений на окне в 

зависимости о потребности в освещении. 

 



Тема 2. Правила и приемы полива комнатных растений  (4 ч.) 

Температура поливной воды. Определение влажности в почве (на ощупь). 

Заготовка поливной воды. Полив комнатных растений. 

Знать правила и приемы ухода за комнатными растениями. 

Тема 3. Способы удаления пыли с листьев  (4 ч.) 
Определение гладких и опушенных листьев. Удаление пыли влажной губкой с гладких листьев. 

Удаление пыли с опушенных листьев кисточкой.  

Тема 4. Правила рыхления почвы  (2 ч.) 

Приспособления для рыхления почвы в горшке. Неглубокое рыхление почвы в цветочных 

горшках. 

Тема 5. Правила мытья горшков и поддонов  (2 ч.) 
Мытье горшков и поддонов с мылом. 

Тема 6. Вспомогательные работы по уходу за комнатными 

растениями  (2 ч.) 

Удаление сухих листьев, засохших цветков. Опрыскивание растений. 

Уметь ухаживать за комнатными растениями. 

 

Раздел XIII. Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями   

(4 ч.) 

Тема 1. Работы в зимнем саду (2 ч.) 

Отряхивание снега с ветвей. Сбор с ветвей оставшихся гнезд насекомых-вредителей. Защита 

стволов деревьев от солнечных ожогов. Побелка стволов деревьев. 

Тема 2. Защита плодовых деревьев от грызунов  (2 ч.) 

Меры в конце весны и начале весны против грызунов плодовых деревьев. Отаптывание снега 

вокруг стволов деревьев. 

Уметь защищать плодовые деревья от грызунов. 

  

Раздел XIV. Подготовка семян гороха к посеву (8 ч.) 

           Тема 1. Биологические особенности гороха  (4 ч.) 
Особенности внешнего строения гороха. Нахождение частей растения гороха. Использование 

гороха. 

Знать биологические особенности гороха. 

                                Тема 2. Определение всхожести семян  (4 ч.) 
Проверка семян на всхожесть как необходимая подготовка к их посеву. Оборудование для 

проверки всхожести семян. Отбор здоровых, зрелых, полновесных семян. Отсчет 100 штук 

семян. Подготовка влажной камеры. Размещение семян в камере. Поддержание оптимальной 

влажности в камере и наблюдение за прорастанием семян. 

   Уметь определять всхожесть семян. 

 

Раздел XV. Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке (8ч.) 

 

Тема 1. Виды бархатца  (2 ч.) 

Виды бархатца (высокорослый, раскидистый). Сравнительная характеристика внешнего вида и 

декоративных качеств.  

Уметь различать высоко- и низкорослые бархатцы. 

Тема 2. Выращивание бархатца в комнатных условиях  (4 ч.) 

Сроки посева семян. Уход за растением. Подготовка земляной смеси. Промывка и просушка 

цветочных горшков. Посев семян. 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Выращивание рассады бархатца  (2 ч.) 

Выращивание рассады бархатца. Наблюдение за развитием растения. 

Уметь выращивать бархатцы через рассаду. 

 

Раздел XVI. Перевалка комнатного растения  (6 ч.) 

Тема 1. Понятие перевалка и пересадка комнатного растения  (2 ч.) 



Значение и приемы перевалки растения. Растения, подлежащие перевалке. 

Знать различия между перевалкой и пересадкой. 

Тема 2. Перевалка комнатного растения  (4 ч.) 

Подбор цветочных горшков для переваливаемых растений. Подбор и промывка цветочного 

горшка. Выемка растения с комом земли. Добавление почвы в горшок и полив. 

Уметь проводить перевалку. 

 

Раздел XVII. Цветковые растения, размножаемые семенами  (8 ч.) 

Тема 1. Способы размножения растений  (2 ч.) 

Общие представления о семенном и вегетативном размножении растений. Примеры 

размножения тем и другим видом. 

Знать элементарные сведения о вегетативном и семенном способах размножения.  

Тема 2. Правила пикировки рассады  (2 ч.) 

Пикировка рассады. Проведение пикировки рассады. 

Уметь пикировать. 

Тема 3. Уход за рассадой  (2 ч.) 

Правила ухода за рассадой. 

Тема 4. Растения, выращиваемые в цветнике  (2 ч.) 

Характеристика внешнего вида и декоративных качеств тех растений, которые будут 

выращиваться в цветнике.  

Различать растения, выращиваемые в открытом грунте. 

 

Раздел  XVIII. Инвентарь для работы в цветнике (8 ч.) 

Тема 1. Инструменты для обработки почвы  (2 ч.) 

Правила безопасной работы инвентарем и его хранение. Проверка исправности лопат и граблей. 

Знать инструменты для обработки почвы. 

 

Тема 2. Инструменты для разметки мест посева семян  (2 ч.) 

Пользование мерными инструментами (лента, шнур, маркер). 

Уметь пользоваться шнуром, маркером. 

Тема 3. Инструменты для посадки рассады – 2 часа. 

Разметка мест высадки рассады. 

Знать инструменты и приспособления для посадки рассады. 

8.1. Инструменты для ухода за растениями в цветнике – 2 часа. 

Правила безопасной работы рыхлителем-кошкой и мотыгой. Приемы работы  мотыгой и 

рыхлителем-кошкой. 

Знать приемы безопасной работы мотыгой. 

 

Раздел XIX. Использование однолетних цветковых растений для озеленения улиц и 

помещений  (8 ч.) 

Тема 1. Декоративные качества сальвии  (2 ч.) 

Декоративные качества, продолжительность вегетационного периода, длительность сохранения 

декоративных качеств сальвии. Ознакомление с биологическими особенностями сальвии. 

Знать отличительные особенности сальвии. 

Тема 2. Астра – однолетнее растение для озеленения  (2 ч.) 

Продолжительность жизни, декоративные качества астры. 

Знать отличительные особенности астры. 

Тема 3. Биологические особенности однолетней георгины  (2 ч.) 

Декоративные качества, продолжительность вегетационного периода, длительность сохранения 

декоративных качеств однолетней георгины. 

Знать отличительные особенности однолетней георгины. 

Тема 4. Декоративные качества циннии  (2 ч.) 

Декоративные качества, продолжительность вегетационного периода, длительность сохранения 

декоративных качеств циннии. 

Знать отличительные особенности циннии. 



 

Раздел XX.  Картофель  (6 ч.) 

Тема 1. Строение и особенности растения картофеля  (3 ч.) 

Условия, необходимые для получения хорошего урожая картофеля. Распознавание строения 

картофеля. 

Знать биологические особенности картофеля. 

Тема 2. Строение клубня  (2 ч.) 

Определение верхушки и основания клубня. 

Знать и уметь различать глазки, верхушку и основание клубня. 

Тема 3. Лабораторная работа «Состав клубня»  (1 ч.) 

Состав клубня картофеля. Обнаружение крахмала в клубне картофеля. 

 

Раздел XXI. Подготовка клубней картофеля к посадке  (7 ч.) 

Тема 1. Признаки здоровых и больных клубней картофеля  (2 ч.) 

Требования к клубням, предназначенным для посадки. Выбраковка больных 

Клубней картофеля. 

Уметь различать больные и здоровые клубни. 

Тема 2. Признаки и размеры семенных клубней  (5 ч.) 

Отбор семенного картофеля. Закладка на хранение. 

Уметь отбирать семенной картофель. 

 

Раздел XXIII. Выращивание крупносеменных однолетних цветковых растений  (6 ч.) 

Тема 1. Способы разметки посевных рядков  (2 ч.) 

Зависимость ширины междурядий от характера и размеров растения в полном развитии 

(высоты стебля, количества  и размеров боковых стеблей и других признаков). Разметка 

посевных  рядков с помощью маркера или веревки. 

Тема 2. Сроки и глубина посева семян  (4 ч.) 

Глубина заделки семян при посеве. Сроки посева семян. Углубление посевных рядков. 

Раскладка в рядки и заделка цветочных семян. 

Уметь выращивать цветковые растения в открытом грунте. 

Самостоятельная работа. 

 

Раздел XXIV. Выращивание гороха и фасоли  (9 ч.) 

Тема 1. Подготовка почвы (2 ч.) 

Условия, необходимые для получения хорошего урожая гороха. Вскапывание и боронование 

почвы. 

Тема 2. Сроки и способы посева гороха  (2 ч.) 

Сроки посева. Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и колышков. Углубление 

рядков по разметке. Раскладка семян гороха и заделка. 

Тема 3. Приемы ухода за растениями  ( 3ч.) 

Уход за растениями. Рыхление почвы при появлении всходов. Расстановка опор. Сбор зеленого 

горошка. 

Уметь выращивать горох и фасоль. 

 

Тема 4. Строение и использование фасоли (1ч) 

Строение растения фасоли. Использование фасоли человеком. 

Тема 5. Подготовка почвы и семян фасоли (1ч.) 

Вскапывание и боронование почвы. Предварительный отбор  и намачивание семян фасоли. 

 

Раздел XXVI.  Высадка рассады бархатца раскидистого  (4 ч.) 

Тема 1. Подготовка почвы под бархатцы  (2 ч.) 

Многообразие мест для посадок бархатцев раскидистых (уличные вазы, газоны,  внутренние 

дворики). Вскапывание и боронование почвы. 

Тема 2. Правила и приемы высадки рассады  (2 ч.) 



Расстояние между посадками растений. Разметка мест посадки. Выкопка лунок и посадка в них 

рассады. Полив растений. 

Уметь высаживать рассаду в цветник. 

 

Раздел XXVII. Практическое повторение  (20 ч.) 

Тема 1. Осенние работы в цветнике  (2 ч.) 

Признаки созревания семян. Необходимость удаления отмерших растений из цветника. Сбор 

созревших семян. Удаление однолетних растений из цветника. Вскапывание почвы в цветнике. 

Уметь собирать семена и удалять однолетние растения из цветника. 

Тема 2. Осенние работы в огороде  (2 ч.) 

Сбор оставшихся клубней картофеля. 

Уметь убирать клубни картофеля. 

Тема 3. Изготовление бумажного пакета  (2 ч.) 
Вырезка заготовки по трафарету. Склеивание деталей по краям. 

Уметь изготавливать бумажные пакеты. 

Тема 4. Обмолот семян  (2 ч.) 

Очистка семян от мусора. Выделение семян из соцветий. 

Уметь обмолачивать семена. 

 

Тема 5. Выделение семян и их фасовка  (4 ч.) 

Мерные емкости для фасовки семян. Насыпка семян в бумажные пакеты. 

Уметь фасовать семена. 

Тема 6. Расчистка дорожек в школьном дворе  (2 ч.) 
Инвентарь для расчистки дорожек. Подметание дорожек вениками и метлами. 

Уметь работать метлой. 

Тема 7. Уход за комнатными растениями  (2ч.) 

Полив комнатных растений. Очищение листьев от пыли. Рыхление почвы в цветочном горшке. 

Знать и уметь ухаживать за комнатными растениями. 

Тема 8. Весенние работы в огороде  (2 ч.) 

Рыхление и окучивание картофеля. Прополка гороха. Полив овощных гряд. 

Уметь ухаживать за горохом и картофелем. 

Тема 9. Весенние работы в цветнике  (2 ч.) 

Прополка  цветковых растений. Рыхление верхнего слоя почвы. 

Уметь работать рыхлителем и мотыгой. 

Разметка посевных рядков при помощи шнура или маркера. Углубление рядков. Раскладка 

семян. Засыпка семян почвой. Полив. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   Литература  

1. Вестник регионального образования. Официальное справочно-информационное 

методическое издание Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. № 1, 2002. 

2. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М., 1995. 

3. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями . – М., 1996. 

4. Маллер А.Р. Социальное воспитание  и обучение детей с отклонениями в развитии : 

Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2000.- 124 с.        

5. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация  глубоко умственно отсталых детей.-М., 

1990. 

6. Маллер, А. Р. Обучение, воспитание  и трудовая подготовка детей с глубокими  

нарушениями интеллекта /  Маллер  А.Р., Цикото Г.В. – М., 1988. 

7. Маллер,  А. Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной работы 

с глубоко умственно отсталыми детьми . // Дефектология, № 1.-1984. 

8. Новая модель обучения  в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида. Новые учеб. программы и методические материалы. - Книга 1, 

книга 2. Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

9. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические 

материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под ред. И.М. 

Бгажноковой - М.: Гуманитар,  ВЛАДОС, 2007.- 181 с.  

10. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей/ А.Р.МАЛЛЕР, Г.В.ЦИКОТО- 

М.: Научно-исследовательский институт дефектологии АПН  СССР,1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по предмету «Ремесло» 
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