
 



     1. Пояснительная  записка. 

 

 

Рабочая программа   по технологии для 6 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-  примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования с умственной отсталостью 

((интеллектуальными нарушениями). Изучение материала по данному направлению проводится по следующим  

образовательным линиям: 

1.культура и эстетика  труда;  

2.получение, обработка, хранение и использование информации;    

3.Знакомство с миром   профессий; 

4.влияние  технологических процессов на окружающую  среду и здоровье человека; 

 5.перспективы и социальные последствия развития  технологии и техники. 

Основным  разделом программы является  раздел  «Растениеводство». Материал данного раздела   отбирался с учётом  

следующего: 

1.распространённость изучаемых технологий в сфере сельскохозяйственного производства, в личных подсобных хозяйствах;  

2.возможность  освоения  содержания на основе  включения учащихся в разнообразные виды технологической  

деятельности, имеющих практическую направленность; 

3.возможность  познавательного, интеллектуального, творческого, эстетического  и физического развития учащихся. 

Основной формой обучения является учебно- практическая деятельность учащихся.. Теоретическая подготовка заключается  

в формировании ведущих  понятии и технологий сельскохозяйственного  труда- сорт, урожайность, урожай,  

продуктивность , защита растений от вредителей, подкормка, т.д. 

Основными методами  являются  практические  работы, творческие работы учащихся. Практические работы связаны  с 

выполнением различных  приёмов  обработки  почвы, посева, посадки, уход за растениями. Учитывается посильность   

объектов  труда для учащихся  определённого возраста. Для реализации содержания программы используется учебно- 

опытный участок, кабинет биологии, личные подсобное хозяйство семей учащихся. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В рабочей программе   нашли  отражение цели и задачи  обучения. На изучение   учебного материала   отводится в 5-7 

классах по 18 часов в год. 

 

 

 

 

 

Цели: 

1.освоение  технологических знаний, основ культуры  созидательного  труда, представлений  о технологической  культуре  

на основе  включение  учащихся  в разные виды   трудовой   деятельности;  

2.овладение общими  трудовыми  умениями, необходимыми  для поиска  и использования  технологической  информации, 

самостоятельного   и осознанно  определения  своих  жизненных  и профессиональных  планов;  

3.развитие  познавательных  интересов, технического мышления, интеллектуальных, коммуникативных  и организаторских  

способностей; 

4. воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, ответственности  за результаты  своего  труда, 

уважительного отношения к людям  труда  различных профессий и результатам  их труда; 

5. получение опыта применения технологических знаний и умений  в самостоятельной  практической  деятельности. 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты. 

  - осознание себя как гражданина России; 

- формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

 - формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие элементарных навыков самостоятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

-  формирование установки на безопасный труд, наличие мотивации к работе на результат, бережному отношению к 

материальным ценностям. 

 

Предметные результаты. 

 Минимальный уровень знаний: 
-  узнавание и называние овощных растений на гербариях, фотографиях; 

-   представления о назначении изученных растений в жизни человека и природе; 

-  отнесение изученных растений к определенным группам; 

-  понятие почва; 

- представления об агротехнических приемах выращивания овощных растений; 

Узнавание и называние плодово- ягодных растений на гербариях, фотографиях; 

- соблюдение правил личной гигиены и здорового образа жизни; 

- выполнение практических заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы. 

 

 

Достаточный уровень: 

-  узнавание и называние изученных растений в натуральном виде в естественных условиях; 

- отнесение растений к разным группам с учетом различных признаков; 

-  выполнение агротехнических приемов при выращивании растений; 

-  знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

- выполнение заданий без контроля учителя; 

- осмысленная оценка своей работы; 

-  осуществление деятельности по уходу за культурными растениями. 

 

Дифференцированный уровень включает учащихся, имеющих в силу своего психического и физического состояния 

значительные трудности по усвоению учебного материала: 

- узнавание и называние изученных растений на рисунках, фотографиях; 

- представления о назначении изученных растений; 

- называть растения, сходных групп; 



- соблюдение правил личной гигиены и здорового образа жизни; 

-выполнение несложных заданий под контролем учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учебный тематический план курса. 

 

 

 

 

Наименование разделов, 

тем. 

 

 

 

                                   В том числе 

 

 

Всего часов.     теория 

 

практика. 

    6 класс. 

 

  

1. Осенний период.     8ч.                    5ч.   3ч. 

   

2. Весенний период.    10ч.                    4ч.   6ч. 

   

                              Итого:   18ч.                     9ч.  9ч. 

   

 

 

 

 

4. Календарно- тематическое   планирование   уроков сельскохозяйственного труда. 



 

6 класс.  18   ч асов в год. 

 

Варианты объектов труда: редис,  горох, фасоль,  свёкла, морковь,  капуста, картофель, лук,  ; земляника, малина, 

смородина,  крыжовник;  астра, бархатцы,  цинния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

 

 

Дата. 

 

 

Раздел, тема. 

 

 

Тип 

урока. 

 

 

Элементы содержания. 

 

 

 

Вид контроля. 

Самостоятельность 

уч-ся. 

 

 

Требования к уровню 

подготовки уч-ся. 

 

 

 

Домашнее 

задание. 

 

 

 

 

Осенний период.  

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 

 

09.22г. 

 

 

Технология 

подготовки   

хранилищ  к 

закладке урожая.  

Правила техники  

безопасности  при 

работе  в  

хранилищах. 1ч. 

 

 

ИНМ 

 

Правила   т/б   при 

работе на учебном 

участке. 

 

  Места хранения 

урожая: 

овощехранилища, 

подвалы, погреба, 

траншеи и бурты. 

Правила  т/б при 

работе в 

овощехранилищах. 

 

УО 

 

 

Знать:  правила по 

технике безопасности  

при работе на  учебном 

участке и   в 

овощехранилищах;  

технологию подготовки 

овощехранилищ к 

закладке урожая. 

 

Уметь:  описывать  

технологию закладки 

урожая  в   разные места 

хранения . 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

09.22г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.22г. 

 

Особенности 

агротехники 

двулетних культур  

овощных культур. 

Районированные 

сорта. 1ч. 

 

 

 

 

 Понятие о почве. 

Типы почв. 1ч. 

 

 

КУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУ 

 

Двулетние   овощные 

культуры: капуста, 

морковь, редька, 

свёкла. 

Районированные 

сорта. 

 Семенники. 

 

 

Понятие : почва. 

Состав почвы.   Типы 

почв. 

 

1 

 

 

Таблица. 

 

С Р с текстом 

учебника. 

  

 

 

 

 

 

С Р с текстом 

учебника. 

 

Заполнение 

таблицы. 

Знать:    определение 

понятия: двулетние 

культуры, семенники. 

Уметь:   приводить 

примеры   овощных  

двулетних растений;  

описывать технологию их 

выращивания. 

 

 

 

 

Знать: определение  

понятия: почва; состав 

почвы ,  их  типы. 

Уметь: описывать 

процесс образования 

почвы  из горных пород; 

определить тип почвы 

своей местности. 

 

 

 

 

4. 

 

 

09.22г. 

 

Понятие о 

плодородии почвы.  

 

КУ 

 

Плодородие почвы. 

Подкормка. 

 

С Р с текстом 

учебника. 

Знать: определение  

понятий: плодородие, 

подкормка, эрозия. 

 



. Способы 

повышения 

плодородия и 

защиты  почвы  от 

эрозии..  1ч. 

Удобрения.  

Эрозия почвы. 

 

 

Терминологический 

диктант. 

Уметь: осуществлять 

разные способы 

повышения плодородия 

почвы:  проводить работу 

по озеленению почвы как 

средстве  защиты её от 

эрозии. 

5. 09.22 г. Уборка   и учёт  

урожая   овощей ( 

фасоли). Закладка  

урожая на 

хранение. 

 

 

П Р 

 

Урожай. 

Овощная культура. 

 

Места хранения. 

 

Выполнение 

практической 

работы.  

Результативность   

работы уч-ся. 

  Уметь:  проводить 

уборку урожая фасоли и  

закладки на хранение. 

 

 

6. 

 

09.22 г. 

 Отбор и закладка  

на хранение  

семенников  

двулетних культур. 

 

 

ПР 

 

Семенники. 

Корнеплоды. 

Кочан. 

 

Практическая 

работа. 

Результаты 

выполненной 

работы уч-ся. 

Уметь: отбирать 

семенники моркови , 

свёклы и капусты  на 

хранение. 

 

 

7. 09.22 г. Характеристика  

плодовых и 

ягодных растений. 

Районированные 

сорта . 1ч. 

 

 

КУ 

Плодовые деревья, 

кустарники  и травы. 

Районированный сорт. 

 

Ф О 

Таблица. 

С Р с текстом 

учебника. 

Знать:   биологические и 

хозяйственные    

особенности  плодовых и. 

Ягодных культур. 

Уметь:  приводить 

примеры плодовых и 

ягодных культур , 

произрастающих в 

регионе. 

 

8. 09. 22г.  Уход за  ягодными 

кустарниками. 1ч. 

 

П Р. 

Ягодные кустарники. 

 Агротехника ухода за 

ними  осенью. 

 

Практическая 

работа. 

Результаты. 

Уметь:  проводить 

осенний уход за  

ягодными кустарниками. 

 

  Весенний период. 

10ч. 

     

9. 04.23г. Биологические и 

хозяйственные 

особенности 

 

УОСЗ 

 

Овощные и цветочные 

культуры. 

 

С Р с текстом. 

Таблица. 

Знать:  биологические  и 

хозяйственные 

особенности  основных 

 



основных  

овощных,  

цветочных 

культур. 

Районированные 

сорта.  1ч. 

 

Районированный сорт. 

 

УО 

овощных и цветочных 

культур 

Уметь:  характеризовать  

овощные культуры по  

биологическим и 

хозяйственным 

особенностям. 

10. 04.23 г. Понятие о 

севообороте. 

Технология 

выращивания   

двулетних культур 

на семена. 1ч. 

 

 

 

КУ 

  Двулетние культуры. 

Агротехнические 

приёмы. 

 

Составление схем. 

 

УО 

Знать:  определение 

понятия : севооборот. 

 двулетняя культура. 

Уметь:  осуществлять  

технологию  

выращивания   

семенников двулетних 

культур на семена. 

 

11. 05.23 г. Растительные 

препараты  для 

борьбы  с 

болезнями и 

вредителями 

растений.  Правила 

по т/б  при работе   

со средствами  

защиты растений. 

1ч. 

 

 

КУ 

 

Способы борьбы с 

вредителями:  

механические, 

химические, 

биологические , 

агротехнические. 

 

 

Таблица. 

С Р с текстом 

учебника. 

УО 

Знать: разные способы 

борьбы с вредителями  и 

болезнями растений. 

Уметь:   применять 

биологический и 

механический  способ 

борьбы с вредителями 

растений. 

 

 

12 

. 

 

05.23 г. 

Планирование  

весенних работ  на 

учебном участке. 

1ч. 

 

П Р 

 План. Составление 

севооборотов  для 

различных культур. 

 

Сортовое 

многообразие   

культур. 

 

П Р  

УО 

Уметь: составлять    план  

весенних  работ   с 

сельскохозяйственными 

культурами. 

 



 

13. 

 

 

05.23 г. 

 

 Подготовка  

посевного 

материала    и 

семенников  

двулетних культур 

к  посеву и 

посадке. 1ч. 

 

 

П Р 

 

Сортировка. 

Определение 

всхожести семян. 

Корнеплоды моркови 

столовой свёклы. 

 

 

П Р. 

 

Результаты. 

 Уметь6 определять 

всхожесть семян,   

проводить их сортировку, 

обирать семенники для 

посадки. 

 

 

14. 

 

05.23 г. 

 Подготовка почвы  

к посеву  и посадке  

овощных и 

цветочных 

культур. 1ч. 

 

 

П Р 

 

Сельскохозяйственный 

инвентарь,    

органическое 

удобрение.  

     

 

П Р 

 Уметь:  осуществлять 

приёмы подготовки 

почвы к посеву и посадке. 

 

 

15. 

 

05.23г. 

 

Размножение 

многолетних 

растений.  1ч. 

 

П Р 

 Способы 

вегетативного 

размножения  

цветочных растений. 

 

П Р 

Уметь:   осуществлять  

приёмы размножения  

многолетних растений :  

ирисов, пионов,  

ромашки, хризантемы. 

 

16. 05.23 г.  Агротехника 

выращивания  с/х 

культур. 1ч. 

 

П Р 

 Морковь, столовая 

свёкла, кабачки,   

фасоль. 

 

П Р 

Уметь:  применять  

агротехнические приёмы 

выращивания данных 

культур. 

 

 

17. 

 

05.23 г. 

 Технология 

выращивания 

ягодных культур. 

1ч. 

 

КУ 

Вредители и болезни. 

Средства защиты. 

Подкормка. 

Правила по т/б  при  

работе с   

ядохимикатами. 1ч. 

 

 С Р с текстом 

учебника. 

 

Таблица. 

Знать:   технологические 

приёмы выращивания    

ягодных культур. 

Уметь:  применять   эти 

приёмы при 

выращивании 

Ягодных культур.    

 

 

18. 

 

05.23г. 

 

Весенние  работы  

в саду.  1ч. 

 

П Р 

Обрезка, подкормка,.  

перекопка   

приствольных кругов. 

 

П Р 

 Уметь:  осуществлять 

весенние работы в 

плодовом    саду. 

 

 

 

                   

 

 



5.Содержание учебного материала(18ч.) 

 

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая. Правила техники безопасности при работе в хранилищах. 

 

Особенности агротехники выращивания однолетних, двулетних овощных культур. Районированные сорта 

Понятие о почве. Типы почв. Плодородие почвы. Способы повышения плодородия почвы. Защита почвы от эрозии. 

Уборка и учет урожая овощных культур. Закладка их на хранение. 

Семенники двулетних культур. 

Характерные признаки плодово- ягодных культур. Районированные сорта. 

Понятие о севообороте. Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями растений. Правила по технике 

безопасности при работе со средствами защиты растений. 

 

Весенние работы в саду. Подготовка почвы к посеву и посадке. Размножение многолетних растений. Агротехника 

выращивания растений. 

 

 

Практические работы. 

- Уборка и учет урожая овощной культуры. 

-Отбор и закладка на хранение семенников двулетних культур. 

- Уход за ягодными кустарниками. 

- Планирование весенних работ на учебном участке. 

-Подготовка посевного и посадочного материала к посеву и посадке. 

- Размножение многолетних растений. 

- Агротехника выращивания с/х культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       6. Средства контроля. 

 

 

1. Устный  опрос. 

 

2.Выполнение практических работ. 

    

3.Тестовые задания. 

 

4.Задания обобщённого характера. 

 

5.Индивидуальные задания. 

 

 

 

7.Учебные и методические средства. 

 

1.Учебник: 

- Е.А.Ковалева. Технология. Сельскохозяйственный труд. 6 класс. М., «Просвещение», 2012г. 

 

2.Таблицы растений и животных. 

 

3. Муляжи плодов растений. 

 

4.Гербарии разных растений. 

 

      6 Гербарии с электронным приложением. 

 

      7.Интернет ресурсы. 

 

 

 



8.Список  литературы. 

 

1.В.Н.Польский.  Рассказы о почве.  М.» Просвещение» 1978г. 

 

2.В.Б.Гольман.  Приспособления  по уходу за огородом и садом.  М. 1982 г. 

 

3.Н.Н.Овчинников. Н.М.Шиханова.  Секреты  зерновых. М.» Просвещение» 1975 г. 

 

4.Н.М.Глунцов. В.К.Штефон. Удобрения овощных культур. М. 1979г. 

 

5.Интернет ресурсы. 
 


