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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГОРАММА  

Для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)  

по предмету «Профильный труд» 

Уровень образования (класс) основное общее, 7 класс (надомное обучение)  

Количество часов 238 

Учитель Квятковская Кристина Александровна, учитель МБОУООШ № 9  

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО ОВЗ  

С учетом АООП ООО для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МБОУООШ№9.  

 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные программы «Технология. Цветоводство и декоративное 

садоводство» 7 класс, авторы: Н.М. Карман, Г.Г. Зак, «Просвещение» 2022г. 

 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 7 класса, 

имеющих интеллектуальные нарушения, и обеспечивает реализацию прав 

граждан с отклонениями в развитии на получение образования, коррекции 

нарушения развития, социальной адаптации в условиях специального 

коррекционного обучения.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. Принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом.  

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных качеств.  

Цель изучения предмета «Профильный труд» (сельскохозяйственный 

труд) заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего 

возраста в процессе формирования их трудовой культуры.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач:  

• овладение учащимися основами сельскохозяйственных знаний, 

трудовыми умениями и навыками, достаточными для работы по несложным 

специальностям – овощевода и животновода, а также в личном подсобном 

хозяйстве;  

• умений самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе;  

• коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, их 

нагляднообразного мышления, зрительного восприятия, пространственных 

представлений и ориентации, индивидуальных пробелов в знаниях, умениях 

и навыках;  

• развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  

• воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному 

труду, стойкой привычки трудиться и быть полезным членом общества;  

• ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки; 



• коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  

• коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение);  

• коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе 

формирование практических умений;  

• развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью);  

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. совершенствование умственных 

действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и 

самоконтроля своих действий. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Учебный 

материал данного курса направлен на формирование личности ребёнка, 

коррекцию недостатков развития, создаёт предпосылки социальной 

адаптации детей с интеллектуальными нарушениями.  

Изучение теоретического материала развивает мышление; способность к 

пространственному анализу; речь; внимание; память.  

Практические занятия позволяют развивать и совершенствовать у 

обучающихся навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировку в окружающей среде. В процессе трудовой деятельности 

формируются и развиваются личностные качества школьников: 

целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.  

Важная часть предмета – формирование морально-этических норм 

поведения, выработка навыков сохранения природных ресурсов; развитие 

чувства прекрасного, художественного вкуса.  

Программа по профилю «Цветоводство и декоративное садоводство» 

разработана с учетом личностного, деятельного, дифференцированного, 

компетентного и культурно-ориентированного подходов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально 

грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей 

и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной 

системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач.  

Программа содержит темы по цветоводству и декоративному 

садоводству, строится по концентрическому принципу, особенность которого 

состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенности ввода нового, что дает возможность осуществлять коррекцию 

умственной деятельности школьников. Она опирается на такие школьные 

дисциплины, как математика («Разметка посадочных рядков»), 



природоведение («Культурные и дикорастущие цветковые растения»),ручной 

труд («Бумажные пакеты для расфасовки семян»).  

Программа по цветоводству и декоративному садоводству разделена на 

4 четверти, каждая из которых начинается с вводных занятий, которые 

включают в себя содержание обучения в данной четверти и организация 

работы обучающихся, повторение правил техники безопасности.  

При изучении программного материала у обучающихся формируется 

умение правильно строить фразу, давать полные ответы, умение 

обосновывать выводы; самостоятельно планировать и выполнять 

практические задания.  

Для прочного закрепления знаний и умений постоянно осуществляется 

повторение пройденного. Для повторения привлекается пройденный 

материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Для 

совершенствования 6 навыков планирования, самоконтроля и общетрудовых 

умений предусматривается практическое повторение учебного материала. 

Обучающиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и 

зарисовок. Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и 

содержание контрольных работ определяется исходя из уровня 

подготовленности учащихся, их индивидуальных возможностей. 

Процесс обучения профильному труду предполагает использование 

следующих методов, типов уроков, форм проведения уроков и элементов 

образовательных технологий:  

а) Общепедагогические методы:  

-Словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;  

-Наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-Практические – упражнения, игры.  

б) Специальные методы коррекционно – развивающего обучения:  

- Задания по степени нарастающей трудности;  

- Специальные коррекционные упражнения;  

- Мадания с опорой на несколько анализаторов;  

- Методы стимулирования.  

Основные типы уроков:  

-Урок изучения нового материала;  

-Урок закрепления и применения знаний;  

-Урок обобщающего повторения и систематизации знаний;  

-Урок контроля знаний и умений.  

-Основным типом урока является комбинированный.  

Нетрадиционные формы уроков:  

-Интегрированный, урок-игра, урок-викторина, урок – путешествие;  

-Урок – драматизация, урок – праздник.  

-Элементы образовательных технологий:  

-Здоровьесберегающая технология;  

-Технология игрового обучения;  

-Информационно-коммуникационные технологии;  

-Технология проблемного обучения. 



3. Место учебного предмета в учебном плане 

Профильный труд является одним из предметов в обязательной части 

базисного учебного плана на 2022-2023 учебный год. Для изучения 

образовательной области «Профильный труд» учебным планом школы 

отведено в 7 классе 238 часа, 7 часов в неделю. 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

Личностные результаты:  

-проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности;  

-формирование ответственного отношения к учению, овладение 

элементами организации умственного и физического труда;  

-самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации;  

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности;  

-мотивация учебной деятельности;  

-формирования уважительного отношения к труду;  

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты:  

-осуществление поиска и рациональное использование необходимой 

информации в области сельскохозяйственных работ по агротехнике и 

возделыванию овощей и уходу за домашними животными;  

-развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации;  

-осознание ответственности за качество результатов труда;  

-формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места;  

-умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественноприкладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ;  

-выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

- Однолетние и многолетние цветковые растения; 

- Осенние работы в цветнике; 

- Зеленые насаждения; 

- Зимние работы в мастерской цветоводства; 

- Комнатное цветоводство; 

- Ранневесенние работы; 

- Весенние работы в цветнике. 

  6. Тематическое планирование 

Для обучающихся учебным планом на изучение предмета 

предусмотрено 7 часов в неделю, 238 часов в год (34 учебных недели).  



7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы профильный 

труд  7 класс Н.М.Карман;  

2. Компьютерные программы и пособия, материалы для практических 

работ. 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1. Однолетние и многолетние цветковые 

растения 

 

2. Осенние работы в цветнике  

3. Зеленые насаждения  

4. Зимние работы в мастерской 

 цветоводства 

 

5. Комнатное цветоводство  

6. Ранневесенние работы  

7. Весенние работы в цветнике  

                     Согласовано  

Заместитель директора по ВР 

_________________/А.В. Нагайчук/ 

              29.08.2022г. 

            Согласовано                                                                                 

Протокол заседания МО                                                                                          

учителей начальных классов                                                   

от 29.08.2022 г. №1                                                                       

Руководитель МО 

______/Сафонова Л.Г../ 
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