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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе: 
-  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная 
школа №58» (вариант 1). 

Цели:  
• обучение агротехнике возделывания картофеля, гороха, фасоли; 
• обучение технологии выращивания однолетних цветковых растений,  как через 

рассаду, так и непосредственно посевом семян в открытый грунт; 
• ознакомление с назначением и устройством граблей, лопаты и мотыги, маркером, 

рыхлителем-кошкой; обучение безопасным приёмам работы с ручным с/х 
инвентарём; 

• коррекция недостатков в развитии; 
• воспитание трудолюбия. 
 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «Профильный труд: растениеводство» является логическим 
продолжением изучения предмета «Ручной труд» в 1-4 классах. Распределение учебного 
материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что 
позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения 
предмета к практико- теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 
усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. Содержание 
программы, обеспечивая освоение базового минимума, расширено в сторону получения 
прикладных знаний, умений и навыков для подготовки к самостоятельной жизни, 
снижению уровня опеки со стороны близких и окружающих подростка людей, 
формирование для каждого ребёнка максимально возможного уровня самостоятельности. 
Обучение учащихся по программе «Профильный труд: растениеводство» предусматривает 
сообщение учащимся специальных знаний, выработку умений и навыков, необходимых 
для выращивания растений,  ведения домашнего хозяйства, а также подготовку учащихся 
к дальнейшему обучению. Программный материал составлен с учетом возрастных и 
психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 
Основной базой обучения служит специально оборудованный кабинет и пришкольный 
участок. При обучении по данной программе следует использовать специфические для 
вспомогательной школы методы: опираться на наглядные примеры, включать в 
подготовительную деятельность предметные действия, проговаривание вслух, работать с 
демонстрационными технологическими картами, дидактическими играми. Особое 
внимание уделяется повторению учебного материала. Обязательным при обучении  
является изучение устройства ручного сельскохозяйственного инвентаря и соблюдение 
правил безопасности работы при проведении практических работ. Особое значение 
придается развитию коммуникативных навыков поведения. Предлагаемая программа 
имеет коррекционно-развивающую направленность, Содержание обучения по предмету 
имеет практическую направленность.  В программе принцип коррекционной 
направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию 
имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 
личности в целом. Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий 
характер. Во время занятий профильным трудом необходимо вызывать у ребенка 
положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 
устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается овладевать умением 
адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки 
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для социального и трудового взаимодействия. Ему важно видеть и знать, что результаты 
его трудовой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка 
интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного 
достоинства. Сформированные на занятиях профильного труда умения и навыки 
необходимо применять в последующей трудовой деятельности. 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).   
2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 
процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 
обучения и воспитания). 
Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
1. Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
 2. Метод мониторингов. 
3. Самостоятельные работы (в 3 и 4 четвертях по 2 часа) 
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
Определённые поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 
ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
Преподавание учебного предмета «Профильный труд» связано с преподаванием других 
курсов государственного образовательного стандарта: «Природоведение», 
«Естествознание», «Математика» и опирается на их содержание.  
Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Профильный труд» 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 204 часа (6 часов в неделю) 
в  соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмет 
Достаточный уровень: 

• самостоятельный отбор  материалов и инструментов, необходимых для работы; 
• знание и соблюдение правил безопасной работы ручным сельскохозяйственным 

инвентарем; 
• планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы по 

выращиванию картофеля, гороха, фасоли и однолетних цветочных культур. 
• осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы. 
 

Минимальный уровень: 
• отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
• представление о правилах  безопасной работы ручным сельскохозяйственным 

инвентарем; 
• чтение (с помощью учителя) технологической карты  последовательности работ по 

выращиванию картофеля, гороха, фасоли и однолетних цветочных культур. 
 

Содержание учебного предмета 
Содержание выстраивается по разделам: 

1. Введение. 
2. Уборка урожая овощей, картофеля и послеуборочных остатков. 
3. Цветочные растения. 
4. Зимний и ранневесенний  уход за плодовыми деревьями. 
5. Овощные растения. 
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6. Практическое повторение 
В разделе "Введение" учащиеся с помощью учителя знакомятся со значением 
сельскохозяйственного труда в жизни людей, использованием сельхозпродукции. 
Происходит ознакомление с растениями пришкольного участка и правилами  работы на 
пришкольном участке. 
При изучении раздела «Уборка урожая овощей, картофеля и послеуборочных 
остатков»  учащиеся усваивают  правила безопасности при работе сельхозинвентарем, 
учатся убирать и сортировать  клубни картофеля, выкапывать корнеплоды моркови и 
свеклы. Знакомятся  с устройством граблей, приемами безопасной работы с ними. 
В разделе «Цветочные растения» изучаются Культурные и дикорастущие цветковые 
растения, цветковые растения наиболее распространенные в местных условиях.  
Происходит ознакомление с растениями, выращиваемыми в цветниках. Знакомятся с 
растениями открытого и закрытого грунта, однолетними и многолетними культурными  
растениями  открытого грунта. Особое  внимание уделяется выращиванию бархатца 
раскидистого в цветочном горшке, учащиеся самостоятельно сеют семена, выращивают 
рассаду и высаживают ее в открытый грунт. Учащиеся знакомятся со сроками  созревания 
и сбора семян,  приемами сбора семян. Проводят сбор плодов ноготков, настурции, 
бархатцев. Знакомятся с инвентарем для работы в цветнике.  Принимают участие в 
очистке цветника. Учащиеся учатся обмолачивать семена, изготавливать бумажные 
пакеты и фасовать в них семена. В этом же разделе изучаются комнатные растения и 
правила ухода за ними. Ребята  получают сведения о выращивании традесканции, кливии 
и хлорофитума, учатся  проводить перевалку комнатных растений. 
Раздел  «Зимний и ранневесенний  уход за плодовыми деревьями» предполагает работу 
учащихся на пришкольном участке: защиту деревьев от грызунов, отряхивание снега с 
ветвей деревьев, отаптывание снега в приствольных кругах плодовых деревьев. 
Раздел  «Овощные растения»  предполагает сформировать у учащихся  знания  о 
выращивании гороха и фасоли на полях и небольших площадях, способах уборки урожая. 
Учащиеся  под руководством учителя ставят опыты по определению  всхожести семян. 
В этом же разделе учащиеся узнают о строении и особенностях  растения картофель, 
строении клубня, учатся  готовить клубни картофеля к посадке, сажать картофель и 
ухаживать за ним.   
«Практическое повторение» дает возможность учащимся закрепить на практике знания, 
полученные на уроках растениеводства. 
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 Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем  
 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

 

Форма 
контроля 

теор. практ. 
 Раздел 1. 

Введение 
2 2 Знакомятся с помощью учителя со 

значением сельскохозяйственного 
труда, заполняют таблицу 
«Продукция с/х труда», знакомятся 
с растения пришкольного участка, 
правилами поведения на 
пришкольном участке. 

Беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 

 Раздел 2. 
Уборка урожая 

овощей, 
картофеля и 
послеурожай 
ных остатков 

4 8 Рассматривают рисунки  с 
изображением картофелекопателя, 
видео «Уборка картофеля», изучают 
строение граблей и правила 
безопасной работы с ними, 
сортируют клубни картофеля и 
моркови, выполняют задание 
«Найти больные и поврежденные 
клубни и корнеплоды», «Впиши в 
пустые клетки», «Подпиши 
названия частей граблей», 
отгадывают загадки. 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 

 Раздел 3.  
Цветочные 
растения 

41 73   

3.1. Цветочно-
декоративные 
растения 

4 4 Рассматривают изображения 
цветочных растений и натуральные 
объекты. Рисуют цветочно-
декоративные растения. Учатся 
различать культурные и 
дикорастущие растения, растения 
открытого и защищенного грунта, 
цветочные растения и декоративно-
лиственные. Оформляют стенгазету 
«Цветы нашего города». 
Выполняют задания «Соедини 
стрелкой»,  «Разложи по группам» 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 

3.2. Сбор семян  
однолетних 
цветочных 
растений  

4 6 Учатся различать зрелые и незрелые 
плоды и семена, знакомятся с 
правилами сбора семян, собирают 
семена с однолетних растений в 
цветнике, раскладывают семена на 
просушку. 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 

3.3. Работы в 
цветнике 
поздней осенью 

8 16 Знакомятся с ручным инвентарем 
для уборки в цветнике и правилами 
безопасной работы с ними. 
Удаляют засохшие однолетники  и 
выкапывают  незимующие 
многолетники из цветника. 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 



6 
 

Знакомятся  с устройством  лопаты, 
мотыги, граблей и правилами 
безопасной работы с ними. 
Вскапывают почву, измеряют 
глубину перекопки. Знакомятся с 
почвенными смесями, 
заготавливают дерновую, листовую 
землю, песок, торф и перегной. 
Составляют земляную смесь для 
комнатных растений. Очищают 
дорожки и площадки от опавшей 
листвы. 

3.4. Сортировка и 
расфасовка 
семян 
однолетних 
цветочных 
растений 

4 6 Обводят трафарет бумажного 
пакета, вырезают ножницами, 
складывают  пакет и склеивают 
края, украшают бумажный пакет 
для семян. Изготавливают пакетики 
для семян без клея. Знакомятся с 
приспособлениями для обмолота 
семян, выделяют семена из плодов, 
отделяют их от мусора. Фасуют 
семена по пакетам 

Наблюдение,  
беседа,  
практическая 
работа 

3.5. Комнатные 
растения и уход 
за ними 

5 11 Рассматривают изображения 
комнатных растений и натуральные 
объекты; выделяют традесканцию, 
кливию и  хлорофитум.  Знакомятся 
с ручным инвентарем для 
выращивания комнатных растений. 
Удаляют пыль с листьев влажной 
губкой или кисточкой, поливают  
растения. Участвуют в перевалке и 
пересадке растения.  

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 

3.6. Выращивание 
однолетних 
цветочных 
растений 

4 10 Записывают определение 
«Семенное и вегетативное 
размножение» в тетрадь. Заполняют 
схему «Способы размножения». 
Знакомятся с ручным инвентарем 
для выращивания цветочной 
рассады (посевной ящик, 
цветочный горшок, трамбовка, 
планчатый маркер).  
Подготавливают почву, цветочные 
горшки, сеют семена бархатца  
раскидистого и георгина 
однолетнего, ухаживают за 
всходами.  

Наблюдение,  
беседа, 
практическая 
работа. 
Самостоятель
ная работа 

3.7. Инвентарь для 
обработки 
почвы и 
подготовка 
почвы в 
цветнике 

4 4 Рассматривают ручной  инвентарь 
для   обработки почвы  (лопата, 
мотыга, рыхлитель-кошка, зубовой 
маркер), изучают строение и  
правила работы с ними. Выполняют 
задания «Назови части 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 
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инструмента», «Подпиши название 
частей  мотыги и зубового маркера»                               

3.8. Работы в 
цветнике 
весной 

8 16 Определяют клумбу и рабатку  по 
цветным изображениям. 
Подготавливают почву в цветнике 
на пришкольном участке к посеву 
семян. Размечают посевные 
борозды маркером, углубляют 
посевные рядки, сеют семена  
настурции,  высаживают рассаду 
бархатцев. Знакомятся с петунией, 
астрами, львиным зевом и 
левкоями. Подбирают цветы для 
устройства клумбы. 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа. 
Самостоятель
ная работа 

 Раздел 4. 
 Зимний и 

ранневесенний 
уход за 

плодовыми 
деревьями  

0 4 Отряхивают снег с плодовых 
деревьев, защищают плодовые 
деревья от грызунов, отаптывают 
снег в приствольных кругах. 

Наблюдение,  
беседа, 
практическая 
работа 

 Раздел 5. 
Овощные 
растения 

23 23   

5.1. Строение 
растений и 
выращивание 
гороха и фасоли 

14 14 Рассматривают растения гороха и 
фасоли, изучают строение. 
Подготавливают семена гороха и 
фасоли к посеву, определяют 
всхожесть семян гороха и фасоли. 
По картинкам знакомятся с 
тракторным плугом, бороной и 
катком. Подготавливают почву под 
горох и фасоль, размечают рядки, 
сеют семена гороха и фасоли. 
Отгадывают загадки. Выполняют 
задания: «Подпиши части 
растения»,  «Сравни листья гороха 
и фасоли», «Определи проросшие и 
непроросшие семена гороха», 
«Определи из какой фасоли 
приготовлены продукты», «Допиши 
предложение». Заполняют таблицы:  
«Использование гороха»,  
«Подготовка почвы под посев 
гороха», «Уборка гороха». 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 

5.2. Выращивание 
картофеля 

9 9 Изучают строение растения 
картофель по плакату и рисунку, 
строение клубня на натуральном 
объекте. Определяют форму и цвет 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
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клубней, находят на нем глазки. 
Подготавливают клубни к посадке. 
Сажают картофель. Ухаживают за 
картофелем. Отгадывают загадки. 
Выполняют задания «Раскрась  
клубни разных сортов картофеля", 
«Определи болезнь и вредителя 
картофеля». Заполняют таблицы 
«Подготовка почвы под посадку 
картофеля»,  «Уход за картофелем». 

работа 

 Раздел 6. 
Практическое 

повторение 

0 24 Очищают цветник, помогают в 
уборке корнеплодов и клубней 
картофеля, собирают 
послеуборочные остатки. 
Изготавливают бумажные пакеты, 
обмолачивают и фасуют семена. 
Поливают комнатные растения, 
очищают листья от пыли, рыхлят 
почву в цветочном горшке. Сеют 
семена бархатцев. Ухаживают за 
картофелем, горохом, фасолью и 
растениями в цветнике 
(пропалывают, рыхлят, 
прореживают, окучивают, 
поливают) 

Наблюдение, 
опрос, 
практическая 
работа 

  70 134   
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МКОУ «Специальная школа № 58» (вариант 1). 

3. Ковалева Е.А.. Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций,  реализующих адапт. основные  общеобразоват. 
программы / Е.А.Ковалева. – 9-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 143 с. 

4. Гербарий овощных и цветочных культур. 
5. Инструменты и приспособления: 

         - Бороздомер 
         - Ведро 
         - Грабли 
         - Лейка 
         - Лопата 
         - Маркер 
         - Метла 
         - Ножницы 

               - Опрыскиватель 
         - Разборная доска 
         - Рыхлительная палочка 

               - Секатор 
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         - Совок 
         - Цветочный горшок 
         - Шпатель 

6. 11.  Материалы: 
      - Губка 
      - Керамзит 
      - Песок 
      - Почва  
      - Полиэтиленовая пленка 

7.  Муляжи овощей 
8.  Натуральные объекты (комнатные цветы, корнеплоды и клубни   картофеля, 

семена гороха и цветковых культур) 
9.  Плакаты,  цветные иллюстрации растений.     
10.  Спецодежда (халат, перчатки)     
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