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1.  Пояснительная записка. 

 
Данная программа предназначена для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599. 

При ее составлении за основу были взяты следующие документы: 

1) Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (1-12 классы) федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2. 

Утверждена приказом директора МКОУ «Школа-интернат № 39» № 280 от 26.05.2017г. 

2) Учебный план МБОУ ОСШ №3  

 

Основной целью обучения хозяйственно-бытовой деятельности является формирование мотивации к трудовой деятельности, развитие 

интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение к природе и результатам своего труда. 

Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного труда с использованием распространённых 

инструментов. 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства. 
 

Задачи:  
 

 формирование доступных обучающимся технологических знаний в сфере декоративного и комнатного цветоводства, садоводства и 
домашнего хозяйства; 

 развитие общетрудовых навыков и умений в области цветоводства и садоводства. 
 

 

1. Общая характеристика учебной дисциплины. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения, а также сезонность работ. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях мир растений, социально-бытовая ориентировка. 



2. Описание места учебной дисциплины в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Хозяйственно-бытовой труд» относится к образовательной области «Технология» обязательной части учебного 

плана. Согласно учебному плану на дисциплину «Хозяйственно-бытовой труд» в 9 классе выделено 8 часов в неделю, в год 254 часа (35 учебных 

недель). 

 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебной дисциплины. 

Для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося  

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

Личностные результаты: 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»: -знает свое 

фамилию, имя, отчество; знает что он (она) мальчик (девочка). 

2. Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности: -проявляет позитивные эмоции при выполнении 

совместной деятельности с одноклассниками (детьми); -проявляет позитивные эмоции при выполнении совместной деятельности со взрослыми. 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и 

социальной частей: -понимает и ведет себя как ученик. 

4. Формирование уважительного отношения к окружающим: -знает слова приветствия-прощания, вежливости-благодарности и применяет их; 

-обращается на «вы» к старшим и незнакомым людям. 

5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире: -умеет обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или сформулировать просьбу о своих потребностях; 

6. Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной. 

деятельности и формирование личностного смысла учения: -знает и соблюдает элементарные правила поведения (в семье, школе, в общественном 

месте). 

7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах: -знает что такое хорошо, что такое плохо (элементарные понятия). 

8. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: -позитивно реагирует на понравившуюся картину и т.п. 

9. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей: -умеет выразить свои чувства: отказ, недовольство, благодарность, сочувствие. 

10. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях: -умеет адекватно общаться со 

сверстниками и взрослыми; -умеет корректно привлечь к себе внимание; 



11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: -бережно относится к результатам своего и чужого труда; -знает и 

соблюдает правила безопасного поведения в школе и дома. 

Предметные результаты: 

- Умение ухаживать за садовыми деревьями. 

- Умение ухаживать за однолетними и многолетними цветковыми растениями. 

- Умение сбора и сортировки семян однолетних цветковых растений. 

- Умение посева семян. 

- Умение пикировки и посадки рассады в клумбу. 

- Умение размножать растения стеблевым черенком и разделением корня. 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 

Программа предполагает работу по следующим разделам: 
- Однолетние цветковые растения (уход, дифференциация, сбор семян). 

- Многолетние зимующие цветковые растения (дифференциация, уход). 

- Строение частей цветкового растения (корней, стебля, листьев, цветка, семени). 

- Уход за садом зимой и ранней весной. 

- Семенное и вегетативное размножение. 

- Работа с почвой (копка, рыхление, выращивание садовых и комнатных цветов, зелени, ржи, гороха, пикировка и высаживание рассады 

однолетних цветов) 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 

 

 

№ урока Тема Кол. 

час. 

Виды учебной деятельности обучающихся 

 
                                                                                             1 триместр   (12  недель, 88  ч.) 

 

1 
Правила безопасности при работе с инструментами и 
правила личной гигиены. 

 

4 
Просмотр видеоурока, ответы на вопросы 

2 Пришкольная клумба. Дифференциация растений 
(цвет, высота, запах). 

8 Наблюдение, выделение отдельных из общего числа. 

3 Культурные и дикорастущие растения. 8 Работа в тетрадях. 

4 Однолетние и многолетние растения. 8 Работа в тетрадях. 

5 Повторение правил безопасной работы садовыми 
ножницами. 

6 Просмотр видеоурока, ответы на вопросы 

6 Практическая работа. Сбор семян однолетников. 2 Сбор семян на клумбе 

7 Способы распространения семян. 8 Работа в тетрадях. 

8 Уборка однолетних цветочных растений. 
Используемый инвентарь 

8 Работа в тетрадях. 

9 Практическая работа. Удаление засохших 
однолетников из цветника. 

8 Работа на клумбе 

10 Уборка многолетних цветочных растений в цветнике. 8 Работа на клумбе 

11 Обработка почвы в цветнике. Используемый 
инвентарь (грабли, мотыга, лопата) 

8 Работа в тетрадях. 

12 Практическая работа. Перекопка почвы лопатой. 12 Работа на клумбе 

  

2 триместр (12  недель, 84  

ч.) 



1 Очистка, сортировка и расфасовка семян 
однолетников. 

4 Работа в тетрадях. 

2 Практическая работа. Изготовление бумажного 

пакетика для семян без помощи клея. Расфасовка 
семян. 

8 Раскладывание по пакетикам 

3 Садовые и комнатные растения. 8 Работа в тетрадях. 

4 Ручной инвентарь для выращивания комнатных 
растений. 

8 Работа в тетрадях. 

5 Комнатные растения пеларгония, хлорофитум. 8 Работа в тетрадях. 

6 Размножение растений. 8 Работа в тетрадях. 

7 Практическая работа. Размножение делением корня. 8 Рассаживание цветка 

8 Практическая работа. Размножение пеларгонии 
стеблевыми черенками. 

8 Рассаживание цветка 

9 Практическая работа по теме: «Размножение 
растений». 

8 Рассаживание цветка 

10 Семенное размножение растений. 8 Работа с семенами 

11 Сад зимой. 6 Работа в тетрадях. 

12 Практическая работа. Отряхивание и отаптывание 
снега около вишневых деревьев. 

2 Работа на пришкольном участке 

  

3 триместр (11  недель,  82 

ч.) 

1 Полевые культуры. 
Зерновые культуры. 

6 Работа в тетрадях. 

2 Практическая работа. Посев ржи. 4 Работа с семенами 

3 Кормовые культуры. 8 Работа в тетрадях. 

4 Лошади, козы, овцы. Уход и виды. 8 Работа в тетрадях. 

5 Технические культуры. 8 Работа в тетрадях. 

6 Применение подсолнечника, сахарной свеклы, льна в 
народном хозяйстве. 

8 Работа в тетрадях. 

7 Улучшение качества почвы за счет ростков ржи. 8 Работа с ростками 

8 Зеленные овощи. 
Салат. 

8 Работа с семенами 

9 Практическая работа. Выращивание листового салата. 8 Работа с семенами 
10 Практическая работа. Выращивание овощей. 8 Работа с семенами 



11 Повторение пройденного материала  8 Работа в тетрадях 



 

 
УМК: 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Н.М. Карман, Е.А. Ковалёва, Г.Г. Зак. – М. : Просвещение, 2020. – 192 с. : ил. 

 
Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Н.М. Карман, Е.А. Ковалёва, Г.Г. Зак. – М. : Просвещение, 2021. – 159 с. : ил. 

 
Дидактические материалы: 

 Садовый инструмент: совки, мотыги, лопата, секатор. 

 Семена. 

 Пришкольный участок. 

 Побелка для деревьев и кисти, халат и перчатки. 

 Растения для размножения стеблевым черенком и разделением корня. 

 Пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов. 
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