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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по предмету технология «Сельскохозяйственный труд» 
разработана для обучающихся с ОВЗ 5-6А класса, на основе следующих нормативных 
документов:
1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.06 
утверждении

2. Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

3. Программе основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы: 
В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова. // Биология.5-11 классы: программы для 
общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных по д руководством 
В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М.Пальдяева. -  3-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2011.

4. Федеральному перечню учебников, рекомендованному (допущенному) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 г. Москва.

5. Образовательной программе основного общего образования МКОУ Егоровская ООШ.
6. Положению о рабочей программе от 01.09.2017 г.
7. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте 3 марта 2011 г.

По учебнику Технология. Сельскохозяйственный труд 6 класс: для коррекционных 
образовательных учреждений /Е.А. Ковалёва/ -  4-е изд. М. Просвещение 2011 год.

Адаптированная рабочая программа содержит оптимальный объём 
сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, 
фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах. Её цель -  до профессиональная 
подготовка обучающихся коррекционных школ.
Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в адаптированную рабочую 
программу включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсии, лабораторные 
работы уроки с использованием ИКТ и другим наглядным материалом. Для закрепления 
знаний к каждому разделу прилагается практическая работа, для этого есть пришкольный 
участок, где выращиваются овощи, где ребята практикуются.
Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная 
работа в виде тестов или контрольных работ.
При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности 
обучения, а также сезонность полевых работ.
Преподавание базируется на знаниях, получаемых обучающимися на занятиях 
природоведения, естествознания и математики.
Продолжительность обучения составляет 5 лет, с пятого по девятый класс. Количество 
учебных часов регламентируется -  его определяет сам учитель исходя из уровня 
подготовленности учеников.



По построению и объёму учебного материала программа является базовой. Исходя из 
местных условий обучения и трудоустройства выпускников, школа выбирает 
соответствующие виды труда.
Программа 5- 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 ребята узнают о свойствах и условиях хранения 
органических удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по уходу за 
курами, утками, гусями и индейками.

Программа рассчитана на 204 часов, по 6 часов в неделю.
Сельскохозяйственный труд в коррекционной школе является одним из основных предметов.

Цели адаптированной рабочей программы:

Углубление и конкретизация знаний о значении, классификации основных овощных, 
цветочных, плодово-ягодных культур;

♦

Формирование знаний и умений по возделыванию ведущих сельскохозяйственных растений;

Развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур.

Задачи адаптированной рабочей программы:

Создание условий для овладения обучающимися необходимыми знаниями, трудовыми 
умениями и навыками, достаточными для работы на производстве;

Обеспечение максимально возможной самостоятельности при выполнении различных видов 
работ;

Формирование коммуникативных навыков, необходимых для работы в коллективе; 
Содействие физическому развитию и укреплению здоровья.

Планируемые результаты

Обучающиеся должны знать:
Почва и ее обработка;
Общие сведения о ягодных кустарниках;
Виды органических удобрений;
Общие сведения об овощных культурах, полевых культурах; Породы овец и коз, способы 
содержания, кормления животных.

Обучающиеся должны уметь:

Обрабатывать почву;
Ухаживать за ягодными кустарниками;
Распознавать органические удобрения;



Распознавать овощные культуры, полевые культуры; Кормить домашних животных и 
ухаживать за ними.

Тематчкское планирование 5 б класс

№ Тема Кол-во
часов

1 Вводное занятие 10
2 Участие в сборе овощей и картоыеля 10
3 Уборка почслеурожайных остатков 12
4 Цветоводство. Уход за многолетними цветочными растениями 12
5 Сбор семян однолетних цветочных растений 12
6 Растениеводство 14
7 Обработка почвы вручную. 8
8 Уход за комнатными растениями 12

9 Выращивание сальвии в цветочном горшке 16
0 Подготовка семян гороха к посеву. 10
10 Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями 12
11 Ранневесенние работы в цветнике 10

12 Картофель. 10
13 Выращивание гороха. 10

14 Посадка картофеля и уход за ним 12
15 Практическое повторение 18
16 Самостоятельные работы 10

Итого 204

Тематическое планирование 6 б класс

№ Тема Кол-во
часов

1 Вводный урок. 2
2 Уборка картофеля 8
3 Почва 16
4 Чеснок 8
5 Осенний уход за ягодными кустарниками 4
6 Домашняя птица 20
7 Удобрения 18
8 Молочная ферма 16
9 Овцы и козы 30
10 Овощные культуры 36



11 Цветочные растения 8
12 Практическое повторение 14
13 Итого

*

204


