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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  9 класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 68 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 часа в неделю. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «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).  

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 учащихся. Получение знаний 
о выращивании основных овощных, плодово-ягодных культур, формирование знаний и 

умений по возделыванию ведущих сельскохозяйственных растений.. 

 

Задачи: 

 овладение учащимися основами сельскохозяйственных знаний, трудовых умений и 

навыков, достаточных для выпускников сельской коррекционной школы в 

производительном сельскохозяйственном труде по несложным специальностям – 

овощевода и животновода, 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  9 класса содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и 

навыков, необходимых для работы в коллективных и фермерских, подсобных хозяйствах. 

Она включает осенние-весенние сельскохозяйственные работы, растениеводство (томат, 

огурец), и садоводство, осенний уход за плодовыми деревьями, овощеводство под 

пленочным и тепличном укрытием.      

     При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

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

уроков сельскохозяйственного труда. Многие работы зависят от погодных условий 

поэтому при необходимости учитель может поменять дату проведения того или другого 

урока.  

     Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях 

природоведения, естествознания, математики, ОБЖ, рисования. 
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     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. 

    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, производственной санитарии и личной гигиене.                                                  

В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества 

школьников; целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма. Обучение 

сельскохозяйственному труду развивает мышление и мелкую моторику; способность к 

пространственному анализу; речи; внимание; памяти. Программа содержит оптимальный 

объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера. 

     Так как детям с ОВЗ для самостоятельной жизни и работы в сельскохозяйственном 

производстве нужны некоторые знания и навыки, используемые в быту, то одновременно 

с обучением сельскохозяйственному труду их знакомят со швейным делом. Обучение 

швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую 

и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных работ формирует 

у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. Учебное время, отведенное на профессионально-трудовое 

обучение, делится между сельскохозяйственным трудом и швейным делом следующим 

образом: 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Учащиеся должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой 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 уметь: 

 

- называть признаки однолетнего прироста плодового дерева, заглубление или оголение 

корневой шейки посаженного дерева; 

-ухаживать за садом; 

- собирать плоды томата, выбирать семена из полностью размягченных плодов, 

промывать и просушивать семена; 

- собирать огурцы- семенники, извлекать семена из семенных камер, промывать, 

просушивать семена; 

- выращивать рассаду томатов. 

Учащиеся должны, знать: 
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- признаки поражения растений томата фитофторой, правила сбора плодов томата; 

- сроки уборки, признаки созревания и приемы хранения огурцов- семенников, правила 

извлечения семян; 

                              

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

раздела/ 

темы 

 

Наименование 

раздела и тем 

Часы учебного времени 

Всего Теоре

ти-

чески

е 

занят

ия 

Лаборатор-

ные,практ

и-ческие 

занятия, 

экскурсии  

и др. 

Контроль-

ные, 

самостоят

е-льные 

занятия 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

 I четверть 16ч. 16ч     

1. 

 
Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по охране 

труда. 

1 1    

2.  Уборка урожая 13ч 2ч 11ч   

2.1 Уборка томата. 1  1   

2.2 Практическая работа. 

Уборка томата и учет 

урожая. 

2  2   

2.3 

 

Получение семян 

томата. 

2 

 

1 1 

 

  

2.4 

2.5 

 

Практическая работа. 

Уборка плодов томата 

для получения семян. 

2 

 

 

 2 

 

 

  

2.6 Практическая работа 

Выделение семян из 

плодов томата. 

2  2   

2.7               Получение семян 

огурца. 
2  1   

2.8 Практическая работа. 

Уборка семенников 

огурца.  

2 1 1   

2.9 

 
Самостоятельная 

работа. Выделение 
семян из семенников 

огурца. 

2 

 

  

 

2  

 II четверть  14ч     
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3. Садоводство. 

Уход за молодым 

садом. 

 

 

  

 

  

 Вводное занятие. 1 1    

3.1 

 

Проверка состояния 

молодых посадок 

плодовых деревьев. 

 

2 

 

 2 

 

  

3.2 

 

Практическая работа. 

Замена погибших 

молодых деревьев. 

2 

 

1 1 

 

  

3.3 

 

Уход за молодым 

неплодоносящим 

садом. 

2 

 

1 

 

1 

 

    

3.4 Практическая работа. 

Обработка почвы в 

приствольных кругах. 

2  2   

3.5 Подготовка молодого 

сада к зиме. Обрезка 

плодовых деревьев. 

 

2 2    

3.6 Практическая работа. 

Обвязка штамбов 

молодых плодовых 

деревьев. 

2  2   

3.7 Самостоятельная 

работа. Подготовка 

молодого сада к 

зиме. 

2   2  

 

 

 

III четверть 22ч      

 Вводное занятие. 2 1 1   

4. 

 
Овощеводство. 18ч 

 

5ч 13ч 

 

  

4.1 

 

Сорта и гибриды 

огурца для защищен-

ного грунта. 

2 

 

 2 

 

  

4.2 Выращивание огурца 

в зимних теплицах. 
2 

 

1 1   

4.3 Малообъемная техно-

логия выращивания 

огурца в зимних теп-

лицах. 

2 1 1   

4.4 Весенние теплицы и 

их подготовка к 

новому сезону. 

2 1 1   

4.5 

 

Практическая 

работа.Подготовка 

 

2 

  

2 
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 весенний теплицы к 

выращиванию 

овощей. 

  

 

4.6 

 

Выращивание 

рассады огурца для 

весенних теплиц. 

2 

 

 

 

1 1 

 

  

4.7 

 
Практическая 

работа. Выращивание 

рассады огурца для 

весенних теплиц. 

2 

 

1 1 

 
  

4.8 

 

 

Практическая работа. 

Посев семян. 

2 

 

 

 2 

 

 

  

4.9 

 

Практическая работа. 

Уход за рассадой. 

2 

 

 2 

 
  

5. 

 
Самостоятельная 

работа. Посев семян 

огурцов на рассаду, 

подготовка горшков и 

семян к посеву. 

 

2 

   

2 

 

 

 

IV четверть 16ч    

 

  

5.1 

 

 

Вводное занятие 2 1 1 

 

  

5.2 Высадка рассады 

томатов в открытый 

грунт. 

10ч 

 
 

 
 

 

  

5.3 Сроки высадки 

рассады томатов. 

2 1 1   

5.4 Расстояние между 

рядами и между 

растениями в ряду. 

2  2   

5.5 

 

 

Перегной, удобрения 

под томаты. 
2 

 

 

 2 

 

 

  

5.6 Способы устройства 

укрытия для рассады. 

2 

 

 

1 

 

1 

 

  

5.7 Практическая работа: 

выращивание томата 

под пленочным 

укрытием. 

2 

 

 

1 

 

1 

 

  

6. Выращивание 

огурцов в открытом 

грунте. 

 

4ч 

 

 

3ч 

 

1ч 

  

6.1 

 

 

Строение и некоторые 

особенности огурца. 
1 1  
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6.2 

 

Сорта и гибриды 

огурца для открытого 

грунта. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

  

6.3 Выращивание огурца 

в открытом грунте. 

2 

 

1 

 

1 

 

  

7. Самостоятельная 

работа: высадка 

томатов или посев 

огурца. 

 

2 

 

 

 

 

2  

всего  68ч 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 
 

  

9 класс 

 

I четверть. 

 

Вводное занятие 

Охрана труда. Спецодежда. 

О в о щ е в о д с т в о .Уборка урожая томатов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор плодов 

томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для 

предотвращения загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на 

здоровых кустах для получения семян. Дозревание плодов и их переработка. 

Умение. Хранение помидоров. 

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение 

недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов томата, размещение их 

для полного размягчения в комнатных условиях. Выборка семян из полностью 

размягченных плодов, промывка и просушка семян. 

Уборка огурцов-семенников 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян. Сроки 

уборки и признаки созревания этих огурцов. Приемы хранения огурцов-

семенников. Правила извлечения семян. 

Умение. Хранение огурцов-семенников. 

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. Размещение 

огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за состоянием семенников. 

Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. Промывка и 

просушка семян. 

 

II-четверть. 

 

С а д о в о д с т в о. 

Уход за молодым садом 
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Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. Заглубление 

или 

оголение корневой шейки посаженного плодового дерева. Проверки состояния молодых 

посадок плодовых деревьев. 

Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых деревьев 

новыми 

саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и полив (по необходимости). 

Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки. Проверка 

подвязки саженцев к кольям. Подготовка молодого сада к зиме. 

Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. 

Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от 

грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. 

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых 

деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого дерева еловыми ветками 

или толью. Проверка состояния обвязки через некоторое время. 

 

III четверть. 

 

Овощеводство. 

 

Вводное занятие 

Практические работы.Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания— 

раствором марганцево кислого калия. Натягивание проволоки для подвязки стеблей. 

Наблюдения за температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады огурцов к 

высадке (обильный полив с легкой подкормкой минеральными удобрениями). 

Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка рассады огурцов 

из горшков с комьями земли. Посадки рассады, полив. Наблюдения за 

приживаемостью растений. Подвязка стеблей растений с помощью шпагата и 

проволоки. Систематический полив и опрыскивание растений. Подкормки. 

Удаление боковых побегов (по необходимости). Наблюдения за началом роста 

зеленца, признаки зрелости огурца. Съем плодов без 

повреждения стебля и листьев. Учет урожая. Выращивание огурцов под пленочным 

укрытием 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. Подготовка 

почвы для 

выращивания огурцов под пленочным укрытием. Приспособления для подвязки стеблей 

растений. Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под пленочным 

укрытием. 

Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления. Тоннельные 

укрытия, их размеры. Размещение растений под пленочным укрытием. Сроки 

посева семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами. 

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль грядки, 

заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки земли, 

смешанной с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева 

почвы посев семян огурца в рядки над канавками, полив теплой водой. 

Прореживание всходов. Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, 

смешанной с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки с южной 

стороны для привлечения  насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление 

боковых побегов (по необходимости). 
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IV четверть. 

 
Выращивание рассады томатов под пленочным укрытием. 

 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. Подготовка 

почвы для выращивания томатов под пленочным укрытием. Приспособления для 

подвязки стеблей растений. Сорта томатов, предназначенные для выращивания под 

пленочным укрытием. 

Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления. Тоннельные 

укрытия, их размеры. Размещение растений под пленочным укрытием. Сроки 

посева семян огурцов под пленочноеукрытие.  

 

Уход за рассадой. 

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль грядки, 

заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки земли, 

смешанной с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева 

почвы посев семян огурца в рядки над канавками, полив теплой водой. 

Прореживание всходов. Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, 

смешанной с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки с южной 

стороны для привлечения насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление 

боковых побегов (по необходимости). 

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 направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.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 

 

 
 



12 
 

 

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. 

 

 

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: 
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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. 

 

 

Перечень  учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Основная литература 

 

 

1. Сельскохозяйственный труд: учебник для  9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Е. А. Ковалѐва. М.: - Просвещение, 2018 г. 

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

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

4. Дмитриев Н.Г., «Приусадебное животноводство» Ленинград, Агропромиздат» 1986 г. 

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

6. Периодическая пресса: газеты «Сам хозяин», «100 советов», 

журналы «Сельская новь», «Дочки-матери», «Приусадебное хозяйство», «1000 советов». 

 

Дополнительная литература 
1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 9 класс. Пособие для 

учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2. О.А.Ганичкины «Советы огородникам»,-М.: Издательство Оникс,2007. 

3. Р.Кайзер «Мой прекрасный сад»,-М.:ООО «Издательство АСТ» 2002. 

 

 

Дидактические материалы 
 

1.  Альбом учебный из 14 листов «Технология обработки овощей». 

2. Комплекс образцов по растениеводству «Коллекция овощей». 

3. Комплекс таблиц по растениеводству. 

4. Комплекс по видам корнеплодов.  

5. Комплекс таблиц по плодовым деревьям. 

6. Коллекция журналов. 

7. Коллекция образцов  швейных изделий 

8. Комплекс дидактического материала «Игры на уроках швейного дела» 

9. Комплекс дидактического материала   «Задания и конкурсы» 

10. Раздаточный комплекс  

11. Комплекс таблиц по с\х труду. 

12. «Карточки, тесты, кроссворды» 

13. Комплекс коррекционных упражнений 
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Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса 

 
1. Презентации: 

1) «Вводное занятие. Правила техники безопасности». 

2) «Организация рабочего места». 

3)  «Семеноводство». 

4)  « Растениеводство». 

5)  «Садоводство». 

 

2. Internet-ресурсы: 

 www.zanimatika.ru 

 school-collection.edu.ru 

 www.viki.rdf.ru 

 raduga.rkc-74.ru 

 diva.rus-all.com 

 ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://iplants.ru/ 

 http://www.zooclub.ru/ 

 

 

 

 

                                              Оборудование и приборы 

 
1. Инвентарь для с/х работ. 

2. Приспособления и оборудование для переработки овощей. 

3. Рассадные теплицы. 

4. Электродосвечиватели. 

5. Грядоделатели. 

6. Термометр. 

7. Инструменты для обрезки деревьев. 

8. Секатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.viki.rdf.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fiplants.ru%2F
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