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Пояснительная записка 
 
       Настоящая  рабочая программа  по растениеводству для 8 класса составлена на 
основе: 

1) программы «Сельскохозяйственный труд», авт.: Е. А. Ковалева (Программы 
специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида:    5-9 
кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М. : Гуманитар. Изд. Центр  ВЛАДОС, 
2016. – Сб. 2. – 304 с.); 

2)  программы «Цветоводство и декоративное садоводство»,  авт.: Е. А. Ковалева 
(Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений 
VIII вида:    5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М. : Гуманитар. Изд. 
Центр  ВЛАДОС, 2016. – Сб. 2. – 304 с.); 

3) учебника: 
- Ковалева, Е. А. Сельскохозяйственный труд: учеб. для 8 кл. спец. (коррекц.)  
образоват. учреждений  VIII вида  / Е. А. Ковалева.    М. : Просвещение, 2016. - 190  
 

     Рабочая программа предназначена для обучения растениеводству детей с нарушениями 
в интеллектуальном развитии. 
     Занятия на уроках «Профильный труд: растениеводство» направлены на изучение 
теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по данной 
специальности. 
     Настоящая программа составлена на 238 часов  в 8 классе и рассчитана на 1 год 
обучения. 
     Цель курса: 
Научить учащихся выращивать овощные и цветочные культуры, плодовые, ягодные и 
декоративные культуры 
      Данный курс  направлен на решение следующих задач:  

• обучение приёмам уборки капусты, семенников редиса и укропа; 
• технологии выращивания овощных (томат, огурец, кочанный салат), однолетних  и 

многолетних (тюльпан, гладиолус, бегония клубневая) цветковых культур; 
• обучение способам размножения и ухода за декоративными (роза) и ягодными 

(смородина, малина) кустарниками, плодовыми деревьями; 
• ознакомление с видовым многообразием и приёмами ухода за древесно-

кустарниковыми породами. 
     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. Обучение растениеводству  развивает крупную и мелкую 
моторику, мышление, пространственное воображение. При обучении по данной 
программе  используются  специфические для вспомогательной школы методы. 
Обязательным при обучении  является  повторение и  соблюдение правил безопасной 
работы сельскохозяйственным  инвентарем при проведении практических работ.  Особое 
значение придается развитию коммуникативных навыков поведения. Учащимся  важно 
видеть и знать, что результаты их  трудовой деятельности полезны и нужны другим 
людям. Это придает им уверенность в своих силах, повышает самооценку. 
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Сформированные на занятиях профильного труда умения и навыки необходимо 
применять в последующей трудовой деятельности. 

      Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся получают  на уроках 
природоведения,  естествознания, математики.  
     Курс  8 класса  предусматривает изучение следующих разделов: 
- введение; 
- овощеводство; 
- цветоводство; 
- садоводство; 
- защищенный грунт; 
- подготовка почвы и устройство газона; 
- практическое повторение. 
Раздел «Введение»  - закрепляются  правила поведения на уроках растениеводства во 
время выполнения практических работ, правила безопасной работы ручным 
сельскохозяйственным инвентарем. 
В разделе «Овощеводство» обучающиеся знакомятся с технологией выращивания томата, 
огурца,  кочанного салата. 
Раздел «Цветоводства» знакомит с технологией выращивания  тюльпана, гладиолуса, 
клубневой бегонией, учатся выращивать розу. 
Раздел «Садоводство» предусматривает  обучение способам выращивания малины и 
смородины,   знакомит с  деревьями и кустарниками для озеленения и их посадкой. 
В разделе «Защищенный грунт» учащиеся узнают о видах защищенного грунта. 
Раздел  «Подготовка почвы и устройство газона» учит,  как своими руками обустроить 
газон.  
Раздел «Практическое повторение»  позволяет  закреплять  и применять на практике  
знания и умения, полученные на  теоретических занятиях. 
      Отличительными  чертами   данного курса  являются: 
 - объединение двух государственных программ «Цветоводство и декоративное 
садоводство» и  раздела «Растениеводство»  государственной программы 
«Сельскохозяйственный труд». Исключение раздела «Животноводство» программы 
«Сельскохозяйственный труд» обусловлено невозможностью создания животноводческой 
базы при школе и отсутствием вблизирасположенных животноводческих хозяйств. 
Наличие большого пришкольного участка с огородом,  цветником,  декоративными и 
плодовыми деревьями и кустарниками, многообразие комнатных растений позволяют 
доступно изучить темы данной  рабочей программы; 
 - принципы последовательности  и преемственности обучения, а также сезонность 
полевых работ; 
- направленное практическое действие; 
-использование на уроках элементов здоровьесберегающей технологии. 
     Формы работы на уроках: 
- индивидуальная, 
-фронтальная,  
- групповая,  
- коллективная.   
     Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является учет  
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  
     Учитывая низкую работоспособность и быструю утомляемость  Поплаухина Артема,   
при выполнении     практических работ для него  снижается объем выполняемой работы,          
подбираются задания,  требующие меньших физических усилий, а также   
предоставляется дополнительное время отдыха. 
       Предполагаемые результаты: 
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К концу 8 класса учащиеся знают: 
- сроки и правила уборки капусты; 
- правила подготовки луковиц тюльпана к выгонке; 
- сроки высадки рассады и правила размещения растений в цветнике; 
- виды и устройство защищенного грунта. 
Умеют: 
- выращивать рассаду однолетних цветочных культур; 
- выращивать овощные растения (салат, томат, огурец);  
- выращивать цветочные культуры (гладиолус, бегония, тюльпан); 
- распознавать деревья и кустарники в безлистном состоянии. 
     Система контроля в процессе  обучения предполагает: 
- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 
- мотивированная оценка знаний и умений; 
- проведение самостоятельных работ по окончании четверти; 
-непосредственный контроль за выполнением трудовых приемов и операций в  
практической  деятельности; 
-устный опрос; 
 -самоконтроль; 
- взаимоконтроль. 
     Для изучения динамики трудовых способностей учащихся в конце каждой четверти 
проводятся самостоятельные практические работы. 
         По окончании учебного  года обучения проводится трудовая практика с целью 
закрепления трудовых практических навыков по предмету, укрепления связи обучения и 
воспитания с практикой, улучшения подготовки обучающихся к сознательному выбору 
профессии. При этом решаются задачи: 

• воспитание у обучающихся добросовестного отношения к труду; 
• развитие интереса к профессии; 
• способствовать физическому развитию обучающихся и развитию их здоровья. 

          Практика проводится на базе школьных мастерских и пришкольного участка. При 
этом оценивается контроль посещаемости и учитывается самостоятельность выполнения 
практических работ. 
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Тематический план 
Профильный труд: растениеводство 

8 класс 
(7 часов в неделю. Всего 238 часов) 

 

№ п/п  
Название раздела, темы 

Всего 
часов 

Кол-во 
часов 

Требования к 
результатам обучения 
по темам 

Форма 
контроля 

теор. прак. 

1. Раздел I. 
Введение 

 
2 

 
1 
 

 
1 

Знать правила  
поведения на уроке и 
во время занятий на 
пришкольном 
участке, ТБ при 
работе с  с/х 
инструментами 

 
Беседа 
 

2. Раздел II. 
Овощеводство 

47 17 30   

2.1. Уборка семенников  
укропа и редиса 

7 2 5 
 

Уметь убирать 
семенники  укропа и 
редиса 

Практическая 
работа 

2.2. Уборка и переработка 
капусты 

 
8 

 
2 

 
6 

Знать сроки и 
правила уборки 
капусты. Уметь 
убирать и засаливать 
капусту 

Беседа, 
практическая 
работа 

2.3. Выращивание 
кочанного салата 

 
10 

 
4 

 
6 

Уметь выращивать 
салат 

Практическая 
работа 

2.4. Выращивание рассады 
томата и высадка в 
открытый грунт 

 
15 

 
6 

 
9 

Уметь выращивать 
томаты 

Самостоятель
ная работа 

2.5. Выращивание огурцов 
в открытом грунте 

 
7 

 
3 

 
4 

Знать строение 
растения. 
Уметь выращивать 
огурцы в открытом 
грунте 

Беседа, 
практическая 
работа 

3 Раздел III . 
Цветоводство 

64 15 49   

3.1. Осенний уход за 
цветниками 

 
5 

 
2 

 
3 

 Практическая 
работа 

3.2. Подготовка почвы и 
посадка луковиц 
тюльпана 

 
4 

 
1 

 
3 

Уметь сажать 
луковицы тюльпана 

Практическая 
работа 

3.3. Выкопка 
клубнелуковиц 
гладиолуса 

 
4 

 
1 

 
3 

Уметь выращивать и 
хранить луковицы 
гладиолусов 

Практическая 
работа 

3.4. Выращивание  розы 
 

3 1 2 Уметь выращивать 
розы 

Беседа, 
практическая 
работа 

3.5. Выгоночные цветковые 
культуры и выгонка 

8 
 

4 
 

4 
 

Знать и уметь 
подготавливать 

Беседа, 
практическая 
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тюльпана  
 

 
 

 
 

луковицы к выгонке работа 

3.6. Выращивание рассады 
бегонии клубневой 

 
11 

 
2 

 
9 

Уметь выращивать 
бегонию 

Наблюдение, 
практическая 
работа 

3.7  Выращивание 
гладиолусов 

8 1 7 Уметь выращивать 
гладиолусы 

Беседа, 
практическая 
работа 

3.8. Выращивание рассады 
цветковых культур 

 
21 

 
3 

 
18 

Уметь выращивать 
рассаду однолетних 
цветковых культур 
Знать сроки высадки, 
правила размещения 
растений в цветнике. 
Уметь высаживать 
рассаду 

Самостоятель
ная работа 

4 Раздел IV. 
Садоводство 

80 31 49   

4.1. Малина и смородина 22 7 15 Уметь выращивать  
малину и смородину 

Беседа, 
практическая 
работа 

4.2. Осенний уход за 
плодовыми деревьями 

 
8 

 
3 

 
5 

Уметь ухаживать  за 
садом осенью 

Практическая 
работа 
Самостоятель
ная работа  

4.3. Деревья и кустарники  
для декоративного 
озеленения 
 

 
31 

 
14 

 
17 

Знать   и различать 
красивоцветущие 
кустарники. 
Уметь распознавать 
деревья в безлистном 
состоянии 

Беседа, 
практическая 
работа 
 
Самостоятель
ная работа 

4.4. Озеленение двора  
4 

 
1 

 
3 

Уметь составлять 
план озеленения 
двора, проводить 
разбивку двора 

Беседа, 
практическая 
работа 

4.5. Посадка плодовых 
деревьев и кустарников 

 
15 

 
6 

 
9 

Уметь выращивать 
плодовые деревья и 
кустарники 

Практическая 
работа 

5. Раздел V. 
Защищенный грунт 

 
10 

 
6 

 
4 

Знать виды  и 
устройство 
защищенного грунта 

Беседа, 
практическая 
работа 

6. Раздел VI. 
Подготовка почвы и 
устройство газона 

 
6 

 
2 

 
4 

Знать и уметь 
устраивать газон 

Практическая 
работа 

7. Раздел VII. 
Практическое 
повторение 

 
29 
 

 
0 

 
29 

Уметь ухаживать за 
декоративными  
деревьями и 
кустарниками, садом. 
огородом, цветником, 
разбивать цветник 

Практическая 
работа 

 ВСЕГО: 238 72 166   
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Учебно-методическое обеспечение 
Для учителя 
 

• Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных    учреждений 
VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М. : Гуманитар. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2011. – Сб.2. – 304 с. 

• Ипполитова, Н. Я. Цветники и газоны / Н. Я. Ипполитова. – М. : ЗАО «Фитон +», 
2005. – 145 с. 

• Кирсанова,  С. Н. Лучшие многолетние цветы в дизайне сада / С. Н.  Кирсанова. – 
М. : ЗАО «Фитон +», 2006. – 144 с. 

• Ландшафтный дизайн от А до Я. – М. : ОЛМА – ПРЕСС гранд, 2004. – 320с. 
• Хессайон,  Д. Г.   Все о декоративных деревьях и кустарниках. Пер. с анг О. И. 

Романовой / Д. Г. Хессайон. – М. :Кладезь-Букс, 2002. - 127 с. 
 

Для учащихся  

• Ковалева, Е. А. Сельскохозяйственный труд: учеб. для 8 кл. спец. (коррекц.)  
образоват. учреждений  VIII вида  / Е. А. Ковалева.    М. : Просвещение, 2016. - 190 
с. 

• Ковалева,  Е. А. Технология. Сельскохозяйственный труд. Рабочая тетрадь для 
учащихся 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида / Е. А. Ковалева. – М. : Просвещение, 2016. – 71 с.  

• Гербарий садовых, овощных и цветочных культур 
• Инструменты и материалы 
• Лабораторная посуда (стаканчики, палочки) 
• Коллекция:  

               - Минеральные удобрения 
               - Вредители огорода 
               - Вредители сада 

• Муляжи овощей и фруктов 
• Натуральные объекты (овощи, семена овощных и цветковых культур, луковицы и 

корневище незимующих многолетников) 
• Плакаты, таблицы, цветные иллюстрации 
• Спецодежда (халат, перчатки) 
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