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Паспорт рабочей программы 

 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета,  

 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

определяет приоритеты в содержании основного общего образования и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа является 

основанием для определения качества реализации основного общего образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся 7 класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени:72часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 часа в неделю. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Сельскохозяйственный труд» 

(растениеводство) разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» (приказ от 31.08.2021 г. № 245). 

Рабочая программа является частью АООП школы и разработана на период своей реализации. 

Трудовая деятельность – форма проявления жизненной активности человека, которая 

оказывает решающее влияние на его развитие. Труд играет большую роль в судьбе умственно 

отсталых школьников, служит эффективным средством коррекции умственных, физических и 

личностных нарушений учащихся, а также средством адаптации к самостоятельной жизни по 

окончании школы. 

Цель программы – допрофессиональная подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Получение знаний о значении, 

классификации основных овощных, цветочных, плодово-ягодных культур, формирование 

знаний и умений по возделыванию ведущих сельскохозяйственных растений, развитие 

умений по распознаванию и определению выращиваемых культур. 

 

Задачи: 
 овладение учащимися основами сельскохозяйственных знаний, трудовых умений и навыков, 

достаточных для выпускников сельской коррекционной школы в производительном 

сельскохозяйственном труде по несложным специальностям – овощевода, а также в личном 

подсобном хозяйстве; 

 коррекция недостатков трудовой деятельности детей с ОВЗ; 

 воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду и стойкой 

привычки трудиться и быть полезным членом общества. 

 воспитание положительных качеств личности, таких как честность, добросовестность 

в труде, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, чувство ответственности за 

порученное дело и других моральных качеств, необходимых выпускникам школы для 

работы в сельскохозяйственном производстве и для самостоятельной жизни; 

 содействие физическому развитию школьников, укреплению их здоровья и 

закаливанию организма, воспитанию физической выносливости. 

Программа 7 класса содержит оптимальный объем знаний и навыков по 

растениеводству, необходимых для работы в коллективных, фермерских  подсобных 

хозяйствах и  состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, выращивания 

лука и капусты, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие элементарные 

теоретические сведения об овощеводстве и семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии- 

свойства и применение основных минеральных удобрений. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ и база для проведения 

уроков растениеводства. Многие работы зависят от погодных условий поэтому при 

необходимости учитель может поменять дату проведения того или другого урока. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как наблюдение, экскурсия, практическая работа, используется наглядный 

материал в виде плакатов, таблиц и натуральных образцов. Большое внимание уделяется 

технике безопасности,санитарии и личной гигиене. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях 

природоведения, естествознания, математики, ОБЖ, рисования. 
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Учащиеся школы-интерната отличаются неустойчивостью внимания, быстрой сменой 

настроения, а также быстрой утомляемостью. Следовательно, на уроках растениеводство 

необходимо сочетать один вид деятельности с другим и особенно целесообразно применять 

дидактические игры и упражнения. Элемент игры, присутствующий в труде, усиливает 

положительные эмоции детей, активизирует их работу.  

Таким образом, программа не только способствует профориентации и положительно 

влияет на личностные качества, но и открывает учителю широкий простор для 

творчества, 

что благотворно сказывается на качестве обучения. 

 

В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества 

школьников; целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма. Обучение растениеводству 

 развивает мышление и мелкую моторику; способность к пространственному анализу; 

речи; внимание; памяти. Программа содержит оптимальный объем знаний и навыков по 

растениеводству, необходимых для самостоятельной жизни. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны владеть компетенциями: 
- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение самовыражать себя в коллективной работе, сотрудничать и 

работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед возникшими 

трудностями) 

 

Учащиеся должны знать: 
- правила осенней уборки плодов, агротехнику выращивания сельскохозяйственных 

культур и их сорта; 

- особенности предпосевной обработки почвы под яровые культуры; 

- основы механизации работ по уходу за полевыми культурами; 

- основные агротехнические приемы выращивания капусты, томатов, огурцов, корнеплодови 

семенников двулетних овощных культур; 

- назначение севооборота; 

- общее устройство рассадников, парников и правила выращивания рассады овощных 

культур; 

- виды удобрений и способы их внесения в почву; 

- основы организации местного сельскохозяйственного производства; 

 

Учащиеся должны уметь: 
- убирать и учитывать урожай, отбирать и закладывать на хранение семенники двулетних 

овощных культур; 

- перекапывать почву с внесением удобрений, размечать ряды и разбивать делянки; 

- составлять планы фенологических и других наблюдений и вести дневники опытнической 

работы; 

- подготавливать рассадники и парники к посеву, производить посев семян (капусты, 

томатов, цветочно-декоративных культур); 
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- регулировать температуру и влажность почвы в парниках и теплицах, пикировать рассадуи 

ухаживать за ней; 

- готовить семенники двулетних овощных культур к посадке и высадке в грунт; 

- ухаживать за всходами овощных растений с помощью ручных инструментов или 

малогабаритной техники; 

- определять готовность к уборке овощных и плодово-ягодных культур; 

- составлять планы выращивания полевых и технических культур; 

- готовить семена к посеву (производить очистку, сортировку, проверять всхожесть); 

- производить подкормку растений различными удобрениями, 

- сеять озимые и сажать картофель различными способами; 

- обрабатывать пропашные культуры, окучивать картофель; 

- распознавать вредителей сельскохозяйственных культур и осуществлять меры защиты 

(без применения ядохимикатов) растений; 

- соблюдать правила безопасности труда. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 
 

№ 

раздела/ 

темы 

 

Наименование 

раздела и тем 

Часы учебного времени 

Всего Теорет

и-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные,практи-

ческие 

занятия, 

экскурсии  

и др. 

Контроль-

ные, 

самостояте-

льные 

занятия 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 I четверть 18ч 20 26 2  

1. 

1.1 
Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по охране 

труда. 

2 1 1   

2.  Уборка урожая 6 2 4   

2.1 

2.2 

Уборка лука. 2 

 

1 1 

 

  

2.3 

2.4 

Уборка моркови, 

свеклы. 

2 

 

1 1 

 

  

2.5 

2.6 

2.7 

 

Практическая работа: 

уборка столовых 

корнеплодов и учѐт 

урожая. 

2 

 

 

 2 

 

 

  

3.                Ягодные кустарники 10 5 7   

3.1 Сведения о ягодных 

кустарниках. 

1 1    

3.2 

3.3 

Строение и 

особенности 

смородины. 

1 

 

1  

 

  

3.4 

3.5 

Строение и 

особенности 

крыжовника 

2 

 

 

1 1 

 

 

  

3.6 Строение и 2 1 1   
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3.7 особенности малины.   

3.8 Вредители и болезни 

ягодных кустарников. 

2 

 

1 1 

 

  

4. Самостоятельная 

работа 

     

4.1 Отбор нестандартных 

корнеплодов. 

2   2  

 IIчетверть 

 

16ч     

5. Инструктаж по охране 

труда 

1 1    

6 Основные плодовые 

деревья. 

13 7 6   

6.1 Сведения о плодовых 

деревьях. 

1 1    

6.2 Строение плодового 

дерева. 

2 1 1   

6.3 

 

Яблоня. Строение и 

особенности. 

2 

 

 

 

1 1 

 

 

 

  

6.5 

 

Груша. Строение и 

особенности. 

2 

 

1 1 

 
  

6.6 

 

Вишня. Строение и 

особенности. 

2 

 

1 1 

 

  

6.7 

 

Слива. Строение и 

особенности. 

2 

 

1 1 

 

  

6.8 Размножение 

плодовых деревьев. 

2 1 1 

 

  

7. Самостоятельная 

работа 

     

6.1 Уход за однолетними 

саженцами. 

2   2  

 

 
IIIчетверть 

 

22ч 

 

17 

 

21 

 
2  

7. 

7.1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда 

2 1 1   

8 Парники и теплицы. 8 4 4   

8.1 Сведения о 

защищѐнном грунте. 

Парники 

2 1 1   

8.2 Теплицы. 2 1 1   

8.3 Почвенные смеси для 

парников и теплиц. 

2 1 1   

8.4 
 

 

Подготовка парников 
к зиме. 

2 
 

 

1 1 
 

  

9. 

 
Минеральные 

удобрения 

10ч 

 

 

5ч 5ч 
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9.1 Виды  минеральных 
удобрений. 

2 1 1   

9.2 Хранение  

минеральных 

удобрений. 

2 1 1   

9.3 Смешивание и 

внесение удобрений в 

почву 

2 1 1   

9.4 Практическая работа: 

распознавание 

минеральных 

удобрений 

2 1 1   

9.5 Практическая работа: 

смешивание перегноя 

с минеральными 

удобрениями 

2 1 1   

9.6 Самостоятельная 

работа. 

2     

9.7 Подкормка рассады 

раствором 

минеральных 

удобрений. 

2 

 

 2 

 

  

 IVчетверть 16ч     

10. Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

1 1    

11. Капуста 6ч 4ч 2ч   

11.1 Сведения о капустных 

овощных растениях. 

1 

 

 

1  

 

 

  

11.2 Строение и 

особенности 

белокочанной 

капусты. 

1 1    

11.3 Сорта и гибриды 

белокочанной 

капусты. 

2 

 

1 1 

 

  

11.4 Выращивание 

белокочанной 

капусты. 

2 1 1   

12. Зелѐные овощи. 7ч 7    

12.1 Сведения о зелѐных 

овощных культурах 
1 1    

12.2 Салат. Строение и 

особенности 
1 1    

12.3 Листовая горчица. 

Строение и 

особенности. 

1 1    

12.4 Укроп. Строение и 

особенности. 
1 1    

12.5 Выращивание зелени 

укропа 

1 1    
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12.6 Выращивание 
цветущих растений 

укропа. 

1 1    

12.7 Петрушка. Строение и 

особенности. 

1 1    

13. Самостоятельная 

работа. 

 

 

  

 
  

13.1 Разделка и разметка 

рядков под посев 

семян. 

2 

 

 2 

 
  

всего  72ч.     
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Содержание программы учебного предмета 

 

 

I-четверть. 

Вводное занятие. 

Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. Спецодежда. 

Уборка лука 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения 

репчатого лука и лука-севка.  

Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки полной просушки луковиц 

Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка степени 

просушки.  

Отбор лука-толстошея для первоочередного использования. 

 Сортировка лука. Отбор нестандартной продукции 

 

Ягодные кустарники и уход за ними. 

 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения.Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. 

 Другие виды ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды смородины 

(черная, красная, золотистая).  

Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход за ягодным кустарником. 

 Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. Распознавание этих вредителей. 

Практические работы.Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей 

малины.  

Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических удобрений под кустарники.  

Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

Самостоятельная работа. 

Отбор нестандартных корнеплодов. 

 

II–ЧЕТВЕРТЬ. 

 

Вводное занятие. 

 

Основные плодовые деревья. 

Объект работы. Плодовые деревья. 
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Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья 

средней полосы России.  

Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных плодовых деревьев.  

Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их размножении. Сорта плодовых 

деревьев.  

Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на плодовом дереве.  

Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 

ЭкскурсияБезлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен). 

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 

Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, размещенных в 

теплом и светлом месте. 

Упражнения Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. Определение 

плодовой и листовой почки. 

 

III-ЧЕТВЕРТЬ. 

 

Заготовка почвы для теплицы и парника. 

Объект работы. Теплица и парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или 

огородная земля, перегной и торф).  

Соотношения частей земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение составных 

частей земляной смеси.  

Время заготовки смеси. 

Умение.Составление земляной смеси. 

Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставкаее к месту хранения. Укладка 

дерновой земли под навес. 

Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к месту хранения. Доставка 

торфа.  

Размещение нужного количества почвы, перегноя и торфа под стеллажами теплицы. 

Подготовка парника к зиме 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения.Значение парника для выращивания рассады овощных культур.  

Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. Необходимость выемки 

грунта из парника. 

Умение.Работа в парнике. 

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на транспортное 

средство. 

 

Минеральные удобрения. 

 

Объект работы. Минеральное удобрение. 

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды 

минерального удобрения.  
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Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях.  

Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения.  

Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоска и др.).  

Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость минеральных 

удобрений в воде. Цвет удобрений.  

Хранение удобрений. Смешивание минеральных удобрений с органическими.  

Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение.Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение.Определение вида минерального удобрения. 

 

IV-ЧЕТВЕРТЬ. 

 

Капуста. 

Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего 

растения.  

Строение растения капусты первого и второго года жизни.Капуста ранних, средних и поздних 

сортов. 

Наиболее распространенные современные сорта ранней, средней и поздней капусты. 

Сорта капусты, пригодные для потребления в свежем виде, квашения и зимнего хранения 

кочанов. 

Плотность кочанов ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ 

выращивания капусты. 

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых развиваются 

цветоносные стебли. 

| 

Набивка парника навозом. 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила укладки 

навоза. 

Практические работы.Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка навоза после 

осаждения.  

Укрытие парника пленочными рамами. Наблюдение за температурой навоза и началом 

«горения». 

Посев семян капусты. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов.  

Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты. 

Умение.Разметка маркером. Выращивание капусты. 

 

Зеленные овощи. 

 

Теоретические сведения.Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп).  
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Виды салата (листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.).  

Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции).  

Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 

Наглядные пособия.Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе снятия 

продукции. 

Выращивание овощей и редиса 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения.Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, 

салата, петрушки, укропа.  

Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, петрушки, 

редиса. Сорта редиса. 

Маркеры для разметки рядков. 

Умение.Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы.Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса.  

Разметка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером для 

посева редиса.  

Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян редиса в лунки, сделанные 

зубовым маркером. 

Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и междурядиях.  

 

 

 

Формы организации учебного процесса 

 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленностиобучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении ит.д. 

 

Методы: 

словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой наглядные – 

наблюдение, демонстрация 

практические – упражнения. методы 

изложения новых знаний 

методы повторения, закрепления знаний методы 

применения знаний 

методы контроля 

 

Типы уроков: 

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения 

материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 

Комбинированный урок 
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Формы и средства контроля 

 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе 

устных опросов. В конце года проводится итоговый контроль знаний по изученным 

темам. 

 

Типы контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 
 

Виды контроля: 

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль 

 Периодический (рубежный) контроль 

 Итоговый контроль 

 

Методы контроля:  

 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  
технологической карты, чертежа, схемы) 

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

 дидактические тесты, наблюдение. 
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Формы оценивания 

 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

 Качество выполненного школьником объекта работы и правильность применявшихся 

им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объѐме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминалогии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие 

о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных 

наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 
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Перечень  учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

Основная 

 

1. Адаптированная основная  общеобразовательная  программа образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)ГОБУ 

«Школа-интернат п. Целинные Земли» 

2. Сельскохозяйственный труд: учебник для  6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Е. А. Ковалѐва. М.: - Просвещение, 2007 г. 

Дополнительная литература 
(растениеводство) 

1. Андреев В.М. «Сад и огород. Вопросы и ответы», Москва, изд «АСТ-Пресс книга»,2005  

2. Брызгалов В.А. «Справочник по овощеводству», Ленинград, изд «Колос», 1982г.  

3. Рожок В.А., «Хозяину и хозяйке» Казань, «Таткнигиздат», 1992 г. 

 

Дидактические материалы 
 

 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса 
 

1. Презентации: 

1) «Вводное занятие. Правила техники безопасности» 

2) «Организация рабочего места» 

3)  «Виды минеральных удобрений» 

4)  «Капуста» 

5) «Плодовые деревья»  

6) «Зеленные овощи» 

 

2. Internet-ресурсы: http://www.celinny.ucoz.ru,  http://tehnologi.su/, http://pedsovet.su/,  

http://webkolo.clan.su/,  http://nsportal.ru/, http://festival.1september.ru/,  

http://www.uchportal.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celinny.ucoz.ru/
http://tehnologi.su/
http://pedsovet.su/
http://webkolo.clan.su/
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
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