
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Профессионально-трудовое обучение. Сельскохозяйственный труд». 7 Б класс.

Нормативная база программы:

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 Федерации»
(1 вариант для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости).

Предметная область: Профессионально-трудовое обучение
Предмет: Профессионально-трудовое обучение
Профиль: «Сельскохозяйственный труд»
Этап реализации, класс: второй, 7Б класс
Количество часов в неделю: 10 ч.
Общее количество часов: 328 ч.
Контрольные работы: 4 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы: Данная  программа  предусматривает  учёт  конкретных

характеристик  регионального  рынка  труда,  особенности  местного
хозяйственно-бытового  уклада  и  позволяет  решать  коррекционные,
образовательные и воспитательные задачи по интеграции в общество
обучающихся  с  особыми  потребностями.  Программа  направлена  на
подготовку  к  труду  по  несложным  специальностям  в
сельскохозяйственном  производстве,  с  различными  формами
собственности  (организации  по  озеленению,  личные  подсобные
хозяйства).  При ведении личного подсобного хозяйства выпускники
имеют  возможность  применить  на  практике  полученные  умения  и
навыки. 

Программа 7  класса  состоит из  тем,  раскрывающих особенности
уборки корнеплодов, выращивания капусты и лука, обработки ягодных
кустарников.  Есть  темы,  содержащие  элементарные  теоретические
сведения об овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве и
семеноводстве.  Приводятся  данные  по  агрохимии  —  свойства  и
применение  основных  минеральных  удобрений.  Исходя  из  местных
условий  в 7 классе программа  по профилю «Сельскохозяйственный
труд»   интегрирована  с  программой  по  профилю  «Цветоводство  и
декоративное садоводство».  Обучающиеся знакомятся  с  темами  по
цветоводству и декоративному садоводству: осенний и весенний уход
за  однолетними и  многолетними цветковыми растениями,  работы в
цветнике,  приемы  ускорения  и  созревания  семян,  правила  срезки
цветов,  виды  декоративных  кустарников.  Из-за  отсутствия  базового
предприятия,  материальной  базы  учебного  заведения  увеличено
количество часов на изучение тем по растениеводству за счёт учебных
часов по животноводству. 
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