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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. 

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 06.04.2004 № 26/188-
6и «О дополнительных мерах по соблюдению права на образование детей-
инвалидов и детей с отклонениями в умственном развитии» 

3. Положения об организации психолого-педагогического сопровождения 
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ ГБОУ СОШ с.Узюково 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Узюково 

5. Рабочая программа составлена на основе программы специальных 
(коррекционных) учреждений  VIII вида, подготовительный,5 класс , М., 
Просвещение, 2016 года, под редакцией В.В. Воронковой, допущенной 
Министерством образования и науки РФ,  и рассчитана на 34 недели с недельной 
нагрузкой 2 часа. 

 

Цель: овладение сельскохозяйственными знаниями, трудовыми умениями и навыками; об 

овощеводстве и птицеводстве и социализация обучающихся путем вовлечения их в 

трудовую деятельность, способствующей их допрофессиональной подготовке. 

              Задачи: 

1. Образовательные: развивать знания об овощеводстве, о биологических 

особенностях и технологиях выращивания картофеля, гороха, лука, чеснока; 

развивать самостоятельные навыки обучающихся при выращивании, уборке и 

хранении урожая картофеля и столовых корнеплодов; развивать познавательную 

активность обучающихся, формировать навыки по уборке и хранению 

сельскохозяйственных культур и уходу за домашней птицей, козами, курами. 

2. Коррекционно-развивающие: коррекция недостатков трудовой деятельности   

обучающихся специальных (коррекционных) школ через работу на пришкольном 

участке; 

            -коррекция эмоционально волевой сферы через трудовую деятельность; 

            - обучение школьников умению применять общеобразовательные знания при выполнении 

трудовых операций; 

- уточнение представлений обучающихся об окружающем мире и расширение их кругозора; 

- коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук при сортировке семян; 

- коррекция слухового и зрительного восприятия на основе упражнений в узнавании и 

соотнесении и на внимание; 

- развивать общетрудовые умения, то есть умения: ориентироваться в производственном 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход 

работы; 

3. Воспитательные:  

        - воспитывать положительное отношение к сельскохозяйственному труду, содействовать 

физическому развитию, и укреплению здоровья. 

  

          Программа направлена на коррекцию недостатков обучающихся.  



Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции умственных, 

физических и личностных нарушений обучающихся, а также средством адаптации к 

самостоятельной жизни по окончании школы. Программа 6 класса включает осенние 

сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, уборка картофеля, уход за ягодными 

кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по растениеводству обучающиеся знакомятся 

с основами овощеводства и полеводства, с биологическими особенностями и технологией 

выращивания столовых корнеплодов, репчатого лука, лука-севка. Также обучающиеся 

узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, способах получения 

компоста. 

1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

К концу обучения обучащиеся: 

Должны знать: 
- Правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 

- Знать время и правила уборки овощей. 

- Правила хранения семенников и извлечение семян. 

- Правила уход за ягодными кустарниками 

- Виды почв. 

- Органические  удобрения 

- Строение кустарников. 

- Знать способы выращивания овощей. 

Должны уметь: 
- Правильно обращаться при работе с с/х инвентарем. 

- Убирать овощи на зимнее хранение 

- Ухаживать за ягодными кустарниками. 

- Составлять почвенные смеси. 

- Распознавать органические удобрения удобрения. 

- Выращивать картофель. 

-Различать виды овощей. 

- Выращивать зеленные овощи. 

- Выращивать лук. 

- Выращивать морковь. 

- Выращивать свеклу. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

I четверть 
 

Вводное занятие   
 Задачи обучения в предстоящем учебном году. Охрана труда. Спецодежда. 

 

Уборка картофеля                      



Объект работы. Картофель.  

Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Правила выкопки клубней без 

повреждений.   

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. 

Закладка клубней на хранение в тару. 

 

Почва и ее обработка 

Объект работы. Почва. 

Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы 

для выращивания растений. Удобрение почвы. Обработка почвы с помощью лопаты. 

Правила вскапывание почвы лопатой. Требования к качеству вскапывания. 

Умение. Работа лопатой. 

Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления 

борозд. Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и слитности 

борозд.          

 

Подготовка почвы под посадку чеснока  

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под чеснок. 

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. 

Рыхление и выравнивание участка граблями. 

 

Посадка чеснока 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. 

Способы посадки, глубина заделки чеснока. 

Умение. Выращивание чеснока. 

Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков. Посадка 

чеснока в рядки. 

 

Практическое повторение 

 Виды работы. Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного 

инвентаря. 

Самостоятельная работа  Обработка почвы с помощью лопаты. 

 

 

IIчетверть 
 

Вводное занятие                      

 

Уход за ягодными кустарниками 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях. 

Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила 

вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой.        

 

Органические удобрения 

Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических 

удобрений. Виды навоза. Значение органических удобрений для удобрения почвы и 

получения высоких урожаев растений. 



Наглядное пособие. Разные органические удобрения. 

Умение. Распознавание вида органического удобрения. 

Упражнение. Определение видов навоза. 

 

Заготовка навоза 

Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Правила хранения навоза. Хранение птичьего помета. 

Получение компоста. Компосты из птичьего помета. Устройство навозохранилища. 

Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка 

компоста. Сбор куриного помета в чистом виде и укладка его под навес для 

последующего использования в качестве жидкой подкормки растений. 

 

Практическое повторение 

Виды работы. .Заготовка навоза и компоста. 

 

Самостоятельная работа 
 Закладка компоста. 

 

IIIчетверть 

 

Вводное занятие  
 

Овощные культуры 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы 

и характеристика овощных культур (корнеплоды, капустные и луковичные овощные 

культуры, плодовые и зеленные овощные культуры). Необходимость потребления 

разнообразных овощей. 

Наглядное пособие. Изображение овощей и растений в полном развитии. 

Умение. Распознавание овощей.  

 

Столовые корнеплоды 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Морковь и свекла — столовые корнеплоды. Морковь и свекла 

— двулетние растения. Строение растений моркови и свеклы первого и второго года 

жизни. Строение их корнеплодов. Стандартные размеры корнеплодов моркови и свеклы. 

Умение. Распознавание стандартного столового корнеплода. 

Упражнение. Определение стандартных столовых корнеплодов. 

 

Практическое повторение 

Упражнение. Классификация овощных культур. 

Виды работ. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. 

Самостоятельная работа 
 Разбор смеси на семена полевых и овощных культур. 

 

IV четверть 

 

Вводное занятие 

 

Выращивание семян лука и столовых корнеплодов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для высадки 



на семенном участке. Выбор места для семенного участка. Подращивание корнеплодов 

моркови и свеклы и теплице или в комнатных условиях (при необходимости). Подготовка 

почвы. Уход за высадками корнеплодов и лука. 

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. Подготовка 

горшков больших размеров, насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. Посадка в 

горшки корнеплодов и установка их на светлое и теплое место. Вскапывание почвы на 

семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка лунок, внесение в Них перегноя. 

Высадка в лунки подращенных корнеплодов, когда наступит устойчивая теплая погода. 

Посадка лука на семена. Полив растений и рыхление почвы. 

 

Выращивание столовых корнеплодов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и способы 

посева. Уход за растениями (прополка, Прореживание, рыхление междурядий). 

Умение. Разметка участка согласно способу посева. Выращивание моркови и свеклы. 

Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Разметка 

борозд. Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян моркови и свеклы в 

посевные рядки. Заделка семян. Прополка в рядках после всходов. Рыхление междурядий. 

Прореживание растений. 

 

Выращивание репчатого лука и лука-севка 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды лука. 

Условия хранения лука-севка для получения качественного урожая. Лук однолетний. 

Получение репчатого лука с помощью рассады. Подготовка лука-севка к посадке. 

Способы посадки лука-севка. Способы посева лука-чернушки. Уход за посадкой и 

посевом лука. 

Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука. 

Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для Посадки и посева лука. 

Замачивание лука-севка. Посадка лука-севка в гряды по разметке. Посев лука-чернушки. 

Прополка в рядках и междурядьях. Полив (по необходимости). 

 

Практическое повторение 

Виды работы. Посадка картофеля. Посев гороха. Вскапывание почвы вокруг ягодных 

кустарников. 

 

Самостоятельная работа 
 Разметка рядков под посев столовой моркови и свеклы, посев семян. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Название раздела; тематика занятий Кол-во часов 

 1 четверть 18 

1 Вводное занятие 2 

2 Уборка картофеля                                          2 

3 Закладка картофеля на хранение 2 

4 Почва и ее обработка                                     2 

5 Подготовка почвы к посадке чеснока          4 

6 Посадка чеснока                                             2 

7 Осенний уход за ягодными кустарниками 2 

8 Практическое повторение 2 

 2 четверть 14 



9 Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях. 2 

10 Уход за ягодными кустарниками 6 

11 Органическое удобрение 2 

12 Заготовка навоза                                             2 

13 Заготовка компоста 2 

 3 четверть 20 

14 Классификация овощных культур                                   4 

15 Столовые корнеплоды                                     2 

16 Определение стандартных столовых корнеплодов 2 

17 Разбор смеси на семена полевых и овощных культур 2 

18 Особенности роста и развития растений лука 2 

19 Получение репчатого лука с помощью рассады. 2 

20 Способы посадки 2 

21 Распознавание вида лука 2 

22 Условия хранения лука-севка для получения качественного 

урожая 

2 

 4 четверть 16 

22 Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников. 2 

23 Разметка участка согласно способу посева. 2 

24 Подготовка почвы и разметка гряд для посадки. 4 

25 Посадка и посев лука. 2 

26 Посадка картофеля. 2 

27 Посадка моркови и свеклы. 2 

28 Уход за растениями. Прополка, полив, подкормка. 2 

 


