
 

 

 

 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету  «Профильный труд. 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   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.   

Описание места учебного предмета, курса 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. На изучение предмета в 5 классе отводится  68 часов, по 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

1) осознание себя, своего "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

 2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

3) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела;  

4) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

 5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

 6) первоначальное осмысление социального окружения; 

 7) развитие самостоятельности; 

 8) владение общепринятыми правилами поведения;  

9) наличие интереса к практической деятельности.  

Предметные результаты 

1.Овладение знаниями, умениями и навыками, предшествующими выполнению собственно 

трудовых операций: 

 Нормализация чувствительности рук (восприятие пассивных прикосновений, ответ на 

них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей); 

 Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой моторики, 

ручной умелости, ее повседневного применения (прикосновение и хватание, знакомство с 

предметами с помощью рук, целенаправленный захват и удержание предметов, 

использование различных захватов, целенаправленное отпускание предметов, подобающее 

обращение с объектами, осмысление качества обращения с объектами, координация рук, 

манипулирование предметами, дифференцированные умения для рук);  



 Концентрация внимания на предмете, инструменте, выполняемом действии, операции;  

 Формирование двигательных стереотипов;  

Овладение знаниями о функциональном назначении бытовых предметов, рабочих 

инструментов, орудий для труда. 

Базовый уровень 1. Овладение изолированными и комплексными трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах; овладение умением адекватно применять 

доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и 

трудового взаимодействия:  

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности (с учетом особенностей региона);  

 Знание и соотнесение различных инструментов, орудий труда с их функциональным 

назначением в определенном виде трудовой деятельности;  

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ в рамках той или иной трудовой деятельности;  

 Умение использовать в доступной трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать ход технологического процесса (при физической помощи и/или 

подсказке учителя; с опорой на визуальные подсказки (пиктограммы, картинки, 

фотографии); самостоятельно); 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда.  

1.Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким:  

Обогащение практического опыта работы с инструментами, орудиями труда; 

Обогащение сферы жизненных компетенций через осознание собственных возможностей 

к выполнению отдельных и комплексных трудовых операций, видов трудовой 

деятельности;  

Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

Основное содержание учебного предмета 

 Знакомство с материалами, инструментами и орудиям труда для посадочных работ: виды 

растений, горшки и поддоны, ящики, различные растения (укроп, петрушка, лук и пр.), 

лейки, садовые ножницы, инструменты для рыхления и т.д. Узнавание и различение 

функционального назначения инструментов и орудий труда для посадочных работ. 

Выращивание луковичных и семенных растений в домашних условиях. Подготовка 

горшков, ящиков для посадки, подготовка грунта, засыпание грунта в горшок, ящик, 

подготовка семян, луковиц, посев семян, посадка луковиц, полив растений. Выращивание 

комнатных растений. Определение необходимости полива растения. Определение 

количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье 

растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и 

поддонов. Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление 

почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление 

грядки и междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. 

Подготовка семян к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив 

растений. Удаление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. 

Подготовка овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). 

Чистка и мытье садового инвентаря. 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Профильный труд. 

«Растениеводство» на 2022-2023учебный год. 

 



№ 

п/п 
тема 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану факт. 

1 Введение. Что такое растениеводство? 1     

2 Инструктаж по технике безопасности. Правила 

работы на уроках по растениеводству. 

1     

3 Профессии, связанные с растениеводством. 1     

4 Знакомство с материалами(виды растений) для 

посадочных работ.      

1     

5 Знакомство с  инструментами и орудиями труда 

для посадочных работ: лейки, садовые 

ножницы, инструменты для рыхления и т.д. 

1      

6 Лопата. Грабли Правила работы граблями и 

лопатой. 

1     

7 Выкапывание овощей(картофель). 1     

8 Выкапывание овощей(морковь, свекла). 1     

9 Срезание овощей(капуста). 1     

10 Подготовка овощей к хранению (очищение от 

земли, обрезка ботвы, просушивание). 

1     

11 Чистка и мытье садового инвентаря. 1     

12 Строение цветочного растения :корень, стебель, 

лист, плод, цветок. 

1     

13 Однолетние цветочные растения(бархатцы 

раскидистые, петуния). 

1     

14 Правила сбора семян однолетних цветочных 

растений. 

1     

15 Бумажный пакет для семян: назначение, форма, 

размеры Практическая работа. Изготовление 

пакетов для семян по заготовкам. 

1     

16 Практическая работа. Сбор семян циннии, 

петунии. 

1     

17 Практическая работа. Сбор семян бархатцев. 1    

18 Цветник. Практическая работа. Подготовка 

цветника к зиме. 

1     

19 Практическая работа. Уборка растительных 

остатков на территории цветника. 

1     

20 Экскурсия. Декоративно – лиственные растения. 1     

21 Овощные растения.  Понятие об овощных 

растениях. 

1      



22 Значение овощных растений в жизни человека. 1     

23 Растения огорода. 1     

24 Строение овощного растения :корень, стебель, 

лист,. плод,  цветок. 

1     

25 Столовые корнеплоды. Условия выращивания 

столовых корнеплодов. 

1     

26 Плодовые овощи(картофель, тыква). 1     

27 Луковичные овощи(лук репчатый, чеснок.) 1    

28 Комнатные растения.  Виды цветочных 

растений. 

1     

29 Ручной инвентарь для выращивания комнатных 

растений(пульверизатор, сито, совок). 

1     

30 Виды посуды для комнатных 

растений(цветочный горшок, поддон). 

1     

31 Почвенные смеси для комнатных растений. 

Экскурсия в магазин «Усадьба». 

1     

32 Дерновая земля. Торф. Песок. 1     

33 Уход за комнатными растениями. Отстоявшая 

вода. 

1     

34 Практическая работа. Уход за листьями и полив 

комнатных растений. 

1     

35 Выращивание герани. Размножение комнатных 

растений стеблевыми черенками. 

1     

36 Практическая работа. Размножение герани 

стеблевым черенком. 

1     

37 Хлорофитум. Размножение комнатных растений 

отпрысками. 

1     

38 Хлорофитум. Практическая работа. 

Размножение комнатных растений отпрысками. 

1    

39 Пересадка комнатных растений. 1     

40 Практическая работа Пересадка комнатных 

растений 

1     

41 Полив комнатных растений. 1      

42 Уход за листьями комнатных растений. 1     

43 Растения плодового сада. Строение плодового 

дерева. 

1     

44 Вредители садов. Птицы-друзья садов и 

огородов.(синица, снегирь, дятел). 

1     

45 Привлечение птиц в сад.   1     



46 Практическая работа. Изготовление кормушек 

для птиц. 

1     

47 Вывешивание кормушек в сад. 1    

48 Наблюдение за зимовкой сада. Срезание веток 

вишни. Экскурсия  в сад. 

1     

49 Уход за комнатными  растениями. 1     

50 Подготовка воды для полива и опрыскивания  . 1     

51 Практическая работа. Полив и опрыскивание 

водой комнатных растений. 

1     

52 Обрезка и сбор сухих листьев растений. 

Практическая работа. 

1     

53 Понятие о рассаде.  Особенности выращивания 

цветочной рассады. 

1     

54 Инвентарь необходимый для выращивания 

рассады(посевные ящики, рассадный ящик, 

трамбовка, маркёр, совки). 

1    

55 Практическая работа. Подготовка почвенной 

смеси и заполнение почвой посевных ящиков. 

1     

56 Виды ухода за рассадой. Полив. Температура в 

помещении .  Освещение. Закаливание 

растений. 

1     

57 Практическая работа. Посев семян бархатцев в 

рассадные ящики. 

1     

58 Посев семян вербены  в рассадные ящики 1     

59 Весенние работы в саду 1     

60  Уборка мусора в саду. Сбор сухих сучьев и 

веток. 

1     

61 Весенние работы в цветнике. Уход за 

многолетниками. 

1    

62 Перекапывание почвы 1    

63 Рыхление почвы. 1     

64 Практическая работа .Вскапывание почвы на 

клумбе лопатой по разметке цветочных гряд. 

1     

65 Выравнивание почвы на клумбе граблями. 1     

66 Практическая работа. Посадка цветочных 

растений бархатцев. 

1     

67 Высаживание рассады  вербены в открытый 

грунт 

1    



68 Уход за комнатными растениями: подкормка, 

световой режим, полив. Практическая работа 

Повторение: уход за комнатными растениями 

1     

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 Устименко Г.В.,КононковП.В .Основы агротехники полевых и овощных культур. М.: 

Просвещение,1991г 

 Князева Т.П., Князева Д. В. «Миллион цветов на вашем участке», М: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 О мерах по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Москва, 

2005. 

 Беляевская Е. К. «Энциклопедия комнатного цветоводства. Луковичные и клубневые» 

растения, М: Мир книги,2007. 

 Вавилов П.П., Гриценко В.В. Растениеводство.М.: Агропромиздат.1986 

 Суетина М.Ю., Тукаева И.А. «Современный дизайн вашего участка» «Издательство Мир 

книги», 2009. 

 БаранчиковаЛ.А. Выращивание огородных растений.М.:Гуманит.ВЛАДОС,2003 

 Юрченко А. «Настольная книга цветовода», М.: Изательство «ЭСКИМО», 2004. 

 Ганичкина О.А. «Моим огородникам» ООО «Издательство «Эксмо», 2003. 

 Андреев В.М. Наш огород.- М.: Мир книги, 2004. 

 Трудовое обучение: Сельскохозяйственные работы. Учебное пособие для 5-7 классов. З.А. 

Клепинина и др.М. Просвящение, 1990. 

 Н.Я. Дмитриева Мы и окружающий мир - М.: Учебная литература, 2004. 

Энциклопедия комнатных растений авт. сост. С.Л. Быховец – М.: АСТ,2000 

 


