
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
Профессионально-трудовое обучение. «Цветоводство и декоративное

садоводство». 7 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 обучающихся, 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: «Цветоводство и декоративное садоводство»

Этап реализации,
класс:

второй, 7 класс

Количество часов в
неделю:

10 часов

Общее количество
часов:

330 часов

Контрольные работы: 8 часов
Срок реализации: 1 год

Описание программы: Учебный  материал предмета профессионально-трудовое
обучение,  профиль  «Цветоводство  и  декоративное
садоводство»включает  элементарные  сведения  о  строении  и
значении  органов  цветкового  растения,  об  основных
биологических особенностях их выращивании и использовании
наиболее  распространенных  декоративных  растений.  Из
множества  выращиваемых  в  нашей  стране   однолетних  и
многолетних  цветковых  растений  и  древесно-кустарниковых
пород,  выбраны  наиболее  доступные  для  выращивания  в
местных  условиях  (бархатцы,  циннии,  пионы,  ирисы,
шиповник, сирень, ель и так далее). Процесс выращивания этих
культур связан с использованием разнообразных приёмов труда
и большого количества ручного инвентаря и орудий, что имеет
большое  значение  для  решения  задач  профессионально  –
трудового  обучения  и  способствует  социальной  адаптации
обучающихся. 

Учебный   материал  7  класса   включает  элементарные
сведения о строении и значении органов цветкового растения,
об основных биологических  особенностях  их  выращивании  и
использовании  наиболее  распространенных  декоративных
растений.  Из  множества  выращиваемых  в  нашей  стране
однолетних  и  многолетних  цветковых  растений  и  древесно-
кустарниковых  пород,  выбраны  наиболее  доступные  для
выращивания  в  местных  условиях  (бархатцы,  цинии,  пионы,
ирисы,  шиповник,  сирень,  ель  и  так  далее).  Процесс
выращивания  этих   культур  связан  с  использованием
разнообразных приёмов труда и большого количества ручного
инвентаря и орудий, что имеет большое значение для решения
задач  профессионально  –  трудового  обучения  и  способствует



социальной адаптации обучающихся.
Программа  7  класса  даёт   дополнительные  знания  о

комнатных  растениях,  их  классификации,  биологии  и  уходе.
Касаясь  обслуживания  растущих  в  классе  растений,  знание
которых  определяется  стоящей  образовательной  задачей,
требующаяся  забота  продиктована  задачей  воспитательной.
Неразрывной  цепью  одновременно  проходит  развивающая  и
корригирующая направленность в обучении. 

В  процессе  обучения  цветоводству  и  декоративному
садоводству  обучающиеся  обрабатывают  почву,  выращивают
растения и на этой основе  знакомятся  с основным свойством
почвы – плодородием.  Понятие о плодородии почвы по мере
накопления  знаний и опыта постепенно конкретизируются,  и
приводят обучающихся к правильной оценке роли человека в
повышении плодородия почвы. Убедительным примером  этого
служит  повышение  продолжительности  цветения
выращиваемых  в  школе  культур  за  счёт  внесения
органоминеральных  удобрений,  постоянного  улучшения
качества обработки почвы.

Исходя из местных условий  в 7 классе в программу  по
профилю  «Цветоводство  и  декоративное  садоводство»
добавлены  темы  из  программы  по  профилю
«Сельскохозяйственный  труд»,  для  того  чтобы  обучающиеся
знали ягодные 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  и  древесно-кустарниковых
пород.   Основной  задачей  практического  обучения  является
формирование  профессиональных  умений  и  навыков  при
выполнении упражнений. На практических занятиях изучаются
приемы выполнения агротехнических мероприятий. В 7 классе
наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп
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.
Целенаправленное  изучение  таких  работ  учителем,  наряду  с
другими методами наблюдения за ребёнком позволяет выявить
сильные  и  слабые  стороны  трудовой  деятельности  каждого
обучающегося,  наметить  задачи  исправления  присущих  им
недостатков. 

Автор(ы) рабочей
программы:

Учитель ПТО: Кияткина Г.А.

Учебно-методический
комплект:

Учебник: нет.


