
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Растениеводство »  

5А кл.2022-2023уч.г. 

Рабочая программа по предмету  «Растениеводство» для  5А класса  разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2.Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными приказами:- Минобрнауки России 

от июня 2015 года № 576;- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;- 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.;- Минобрнауки России 

от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «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»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 6. АООП ОКОУ «Теткинская школа-интернат» . 

 7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-

2023учебный год 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета  является обучение изолированным и комплексным трудовым операциям для 

создания общественно значимого продукта, подготовка к доступной трудовой 

деятельности. 

Основными задачами обучения по предмету «Профильный труд» являются: 

 - развитие интереса к трудовой деятельности, отдельным её операциям;  

- включение учащихся в разнообразные доступные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых изделий.  

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений;  

- формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием;  

- освоение отдельных доступных операций и технологий по изготовлению различных 

изделий, по работе с почвой, растениям и т.д.;  

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессии и 

результатам их труда. У учащихся с РАС, осложненными интеллектуальными 

нарушениями (умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР) не 

достаточно развита мелкая моторика, координированная деятельность различных 

анализаторов, пространственная ориентация, наглядно-действенное и наглядно-образное 



мышление, аналитико-синтетическая деятельность. Учащимся необходима практическая 

помощь учителя. Она состоит не только в дополнительной демонстрации и объяснении ,но 

и зачастую в регулярном сопровождении (совместном выполнении) всей работы или ее 

отдельных этапов. Обучение отдельным и комплексным трудовым операциям опирается на 

умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по формированию и 

развитию предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных 

технологий изготовления продукции. В процессе обучения учащихся знакомят с 

различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат 

соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно 

накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-технических 

умений, формируются навыки самостоятельного изготовления продукции или выполнения 

отдельных доступных операций на пути к получению готового продукта (умение намечать 

цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, 

оценивать результат). Обучение труду основано на умениях и навыках, сформированных у 

обучающихся в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на 

изготовление учащимися доступных продуктов труда. Важно также формирование 

мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой 

деятельности, положительное отношение результатам своего труда. Детей знакомят с 

различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат 

соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. Постепенно накапливается 

практический опыт, происходит формирование операционно-технических умений.   
 

 


