
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «Професси-
онально-трудовое обучение. Цветоводство и декоративное садоводство». 6класс.

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9
классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2001г.

2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.02 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  для  обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

3. Письмо  Минобразования  РФ  от  18.09.02  «  29/2331-6  «О  применении  базисных  учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  Российской  Федера-
ции» (1 вариант для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости).

Предметная область: Профессионально-трудовое обучение
Предмет: Профессионально-трудовое обучение
Профиль: «Цветоводство и декоративное садоводство»
Этап реализации, класс: второй, 6 класс
Количество часов в неделю: 8 ч.
Общее количество часов: 268 ч.
Контрольные работы: 4 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы:        В 6 классе обучающиеся знакомятся со строением цветковых

растений,  видами  почв;  правилами  и  различиями  ухода  за
однолетними и многолетними растениями. Систематизируют знания и
умения по сбору, сортировке и хранению семян цветковых растений.
        Исходя из местных условий  в 6 классе в программу  по профилю
«Цветоводство  и  декоративное  садоводство»   добавлены  темы  из
программы  по  профилю   «Сельскохозяйственный  труд»,  для  того
чтобы  обучающиеся  знали  полевые  культуры,  выращиваемые  в
местных  условиях  и  продукцию,  получаемую  из  них.  Изучаемый
материал  способствует  развитию  познавательных  интересов  детей,
расширению их кругозора, воспитанию нравственных качеств. 
     Теоретическое  обучение  рабочей  программы  направлено  на
формирование у обучающихся знаний  биологических особенностей и
агротехники  выращивания  однолетних  и  многолетних  цветковых
растений.  Основной  задачей  практического  обучения  является
формирование профессиональных умений и навыков при выполнении
упражнений.  На  практических  занятиях  изучаются  приемы
выполнения агротехнических мероприятий, в 6 классе продолжается
формирование трудовых навыков и постепенное наращивание темпа
работы. 
      В каждой четверти есть тема «Практическое повторение», которая
предусматривает  изучение   условий  содержания  декоративных
растений и элементов ухода за ними, а   так   же   является   одним   из
способов   изучения   динамики   развития   трудовых  способностей
обучающихся. 
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