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Пояснительная  записка. 
         Адаптированная  рабочая программа  по  предмету «Технология»  5  класс  

разработана на основе авторской  программы  В. В. Воронковой  для  специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида, «Владос», 2000 год. 

      Учебным планом школы предусмотрено изучение предмета  «Технология»  5  класс  

8 – го вида обучения  в объеме 0,5 -х часа  в неделю, в год – 17 ч. Для  приобретения  

учащимся  практических  навыков  в рабочую программу включены  экскурсии – 1, 

практических работ – 15.   
       Обучение  осуществляется  по  учебнику   Ковалева Е.А. «Сельскохозяйственный 

труд для 5-9 классов» учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида; Москва, изд. «Просвещение», 2011г. 

 

 

Цель программы: 

- повысить уровень познавательной активности учащегося в развитии его способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности; 

 

 

Задачи программы: 

 

формирование творчески мыслящей, активно действующей и легко 

адаптирующейся в современных социально-экономических условиях 

личности; 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; чувства коллективизма 

и патриотизма; 

получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

   Основной формой организации учебного процесса является урок. 

 

 
 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям по технологии: 
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Учащийся должен знать: 

 

 

- значение сельскохозяйственного труда в жизни людей; 

- основные виды производимой сельскохозяйственной продукции; 

- значение своевременной заготовки овощей и картофеля; 

- правила безопасности при работе с сельхзинвентарем; 

- основные санитарно-гигиенические требования при работе с животными; 

- условия разведения кроликов в домашних условиях; 

- правила ухода за садом; 

- правила ухода и выращивания картофеля. 

 

 

Учащийся должен уметь: 

 

- выполнять простейшие действия по уходу за культурными растениями; 

- проводить кормление кроликов и уборку кролятников; 

- называть разнообразных представителей плодовых растений; 

-ухаживать за домашними животными и культурными  растениями; 

- соблюдать правила элементарной гигиены; 

- производить посев и уборку картофеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ п/п. Разделы и темы программы Количество часов 

 1 –я четверть. 4 ч. 

1.  Вводное занятие.  1  ч. 

2.  Участие в сборе урожая овощей и 

картофеля. 

1 ч.  

3. Уборка  послеурожайных остатков. 1 ч. 

4.  Заготовка веточного корма для кроликов 1 ч.  

 2 – я четверть 4 ч.  

1.  Вводное занятие. Кролики. 1 ч. 

2. Содержание кроликов зимой. 1 ч. 

3. Ручной инвентарь для ухода за 

кроликами 

1 ч. 

4. Уход за кроликами. 1 ч. 

 3 – четверть 5 ч.  

1. Вводное занятие. Корма для кроликов. 1 ч. 

2. Кормление кроликов. 2 ч. 

3. Подготовка семян гороха к посеву 1 ч. 

4. Зимний и ранневесенний уход за 

плодовыми деревьями. 

1 ч. 

 4 – я четверть 4 ч.  

1. Вводное занятие. Картофель 1 ч. 

2. Подготовка клубней картофеля к посадке. 1 ч. 

3. Выращивание гороха. 1 ч.  

4. Посадка картофеля и уход за ним. 1 ч. 

 Итого 17  ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание   курса  технологии (17 ч.) 
№ Разделы Изучаемые темы  Практическая Количество 
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п/п. программы часть часов 

1.  Вводное занятие Значение 

сельскохозяйственного 

труда в жизни людей. 

Виды работ, продукция и 

оплата труда в ближайших 

коллективных и 

фермерских хозяйствах. 

Использование 

сельхозпродукции. 

Подсобное сельское 

хозяйство школы. Виды 

производимой в ней 

продукции и ее 

использование.  

 1 

2.  Участие в сборе 

урожая овощей и 

картофеля. 

Цель заготовки овощей и 

картофеля. Значение 

своевременной уборки 

овощей и картофеля. 

Правила уборки овощей и 

картофеля. Правила 

безопасного труда с 

сельхозинвентарем. 

Сортировка 

выкопанных 

корнеплодов 

свеклы и 

моркови, укладка 

их в штабель для 

дальнейшей 

обрезки ботвы. 

Сортировка 

выкопанных 

клубней 

картофеля. 

1 

3.  Уборка 

послеурожайных 

останков. 

Цель уборки ботвы 

картофеля, помидоров, 

остатков кочерыг капусты 

и других послеурожайных 

остатков в поле. Грабли: 

назначение, устройство, 

рабочая поза, техника 

безопасности. 

Сбор ботвы 

картофеля и 

помидоров 

граблями. Вынос 

ботвы на край 

поля. 

Выдергивание 

кочерыжек 

капусты из земли 

и складывание. 

1 

4.  Заготовка 

веточного корма 

для кроликов. 

Виды деревьев и 

кустарников, ветки 

которых могут служить 

кормом для кроликов. 

Выбор места для заготовки 

веток. 

Обломка веток, 

связывание их в 

пучки и веники. 

Укладка веток в 

хранилище. Сбор 

оставщихся в 

почве клубней 

картофеля после 

боронования 

убранного 

картофельного 

поля. 

1 

5.  Вводное занятие. 

Кролики. 

Кролики - домашние 

животные. Разведение 

кроликов в домашних и 

Экскурсия в 

домашнее 

кролиководческое 

1 
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школьных условиях. 

Продукция 

кролиководства. Породы 

кроликов, разводимых в 

местных условиях. 

хозяйство с. 

Булановка. 

Определение 

пород кроликов. 

6. Содержание 

кроликов зимой. 

Устройство крольчатника в 

домашних и школьных 

условиях. Клетки для 

кроликов: устройство, 

расположение в 

крольчатнике. Клетки для 

самцов, самок и 

молодняка. Подсобное 

помещение для хранения 

корма. Подготовка корма к 

потреблению. 

Проверка 

остекления окон, 

уплотнения 

дверей, мелкий 

ремонт 

помещения. 

Заготовка лозы и 

веток на метла и 

веники для ухода 

за кроликами. 

1 

7. Ручной инвентарь 

для ухода за 

кроликами. 

Ручной инвентарь для 

ухода за кроликами: виды 

(скребки, мотыжка на 

короткой ручке, совки, 

лопаты, метла и веники), 

назначение, приемы 

работы. Ведро или тачка 

для выноса или вывоза 

навоза. 

Изготовление 

метел и веников 

из веток и лозы 

для ухода за 

кроликами. 

1 

8. Уход за 

кроликами. 

Особенности ухода за 

кроликами во время 

зимнего содержания. 

Необходимость 

поддержания чистоты в 

крольчатнике и в клетке. 

Недопустимость 

сквозняков в крольчатнике. 

Уход за взрослыми 

кроликами и молодого 

возраста. Правила 

поведения в крольчатнике. 

Удаление навоза 

с поддона. Чистка 

клеток от 

остатков корма. 

Чистка кормушек 

и поилок, смена 

воды. Уборка 

всего помещения. 

Удаление навоза 

и остатков корма 

из крольчатника. 

Простейший  

ремонт ручного 

инвентаря. 

Чистка клеток и 

кормушек. 

Чистка поилок. 

Чистка поддона. 

Уборка 

крольчатника. 

1 

9. Корма для 

кроликов. 

Корма для кроликов: виды 

(сено, веточный корм, 

зерно, морковь, кормовая 

свекла, картофель, кабачки 

и тыква), качество, 

подготовка, повышение 

питательности в процессе 

Определение 

качества корма по 

внешнему виду. 

Сравнение 

кормов по 

питательности. 

1 
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подготовки к 

скармлеванию, хранению. 

10. Кормление 

кроликов. 

Количество каждого вида 

корма, необходимого 

кроликам разных 

возрастных групп для 

нормального развития. 

Кратность кормления 

кроликов. Режим 

кормления кроликов и его 

соблюдение. 

Составление 

графика 

кормления 

кроликов. 

Указание 

количества 

каждого вида 

корма для 

взрослых 

кроликов и 

молодняка. 

Взвешивание и 

отмеривание 

суточной нормы 

каждого вида 

корма. Утренняя 

раздача кормов, 

не требующих 

специальной 

подготовки. 

Подготовка 

корнеплодов к 

скармливанию во 

время дневной 

раздачи 

(измельчение и 

смешивание с 

зерновым 

кормом. Раздача 

кормов на ночь. 

Смена воды при 

каждом 

кормлении. 

2 

11. Подготовка семян 

гороха к посеву. 

Подготовка семян гороха к 

посеву. Проверка на 

всхожесть семян. 

Оборудование для 

проверки всхожести семян. 

Условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Выполнение 

упражнения на 

определение 

всхожести семян. 

1   

12. Зимний и 

ранневесенний 

уход за 

плодовыми 

деревьями. 

Вред, который наносят 

грызуны плодовым 

деревьям. Меры в конце и 

начале весны плодовым 

деревьям. Меры в конце 

зимы и в начале весны 

против грызунов плодовых 

деревьев.  

Отаптывание 

снега вокруг 

стволов плодовых 

деревьев. 

1  

13. Картофель Строение растения 

картофеля и клубней. 

Определение 

верхушки и 

1 
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Состав клубня картофеля. 

Условия, необходимые для 

получения хорошего 

урожая картофеля. 

основания 

клубня. 

Обнаружение 

крахмала в 

клубне 

картофеля. 

14. Подготовка 

клубней 

картофеля к 

посадке. 

Требования к клубням, 

предназначенным для 

посадки. Признаки 

здоровых и больных 

клубней. Признаки и 

размеры семенных 

клубней. 

Отбор семенного 

картофеля. 

Выбраковка 

больных клубней. 

Раскладка 

клубней для 

прорастания. 

1 

15. Выращивание 

гороха. 

Горох. Строение растения 

гороха. Условия, 

необходимые для 

получения хорошего 

урожая гороха. Подготовка 

почвы для посева гороха, 

сроки посева. Уход за 

растением. 

Разметка рядков 

для посева гороха 

с помощью 

веревки и 

колышков. 

Углубление 

рядков по 

разметке. 

Раскладка семян 

гороха и заделка. 

Рыхление почвы 

при появлении 

всходов. 

Расстановка опор. 

Сбор зеленого 

горошка. 

1 

16. Посадка 

картофеля и уход 

за ним. 

Условия для выращивания 

клубней картофеля. Сроки 

посева картофеля. 

Способы посадки 

картофеля (ширина 

междурядий и расстояние 

в рядах). Уход за 

посадками. Борьба с 

колорадским жуком. 

Разметка рядков 

по веревке, 

выкопка лунок 

лопатами, 

раскладка 

клубней и их 

заделка. 

1 
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Материально-техническое  обеспечение кабинета технологии  

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Сельскохозяйственный труд 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

 

 Стандарт  основного  общего  образования  

по  технологии 

Д (100%) 

 Рабочая программа  по  технологии 8 – го 

вида 5 класс 

Д (100%) 

 Учебник по  технологии:  

Ковалева Е.А. «Сельскохозяйственный 

труд для 5-9 классов» учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида; 

Москва, изд. «Просвещение», 2011г. 

 

 

К(100%) 

 

 Научно-популярная и техническая 

литература 

 

1.  А. И. Астахов / Семья и  школа  

растят  хлеборобов М.: 

«Просвещение» 1983 г. 

2. Р. И. Егорова, В. П. Монастырная/ 

Учись шить М.: «Просвещение» 

1988 г. 

3. К. А. Иванович/ Трудовое обучение 

и профессиональная ориентация 

сельских школьников М.: Наука 

1978 г. 

4. Е. А. Климов/ Как  выбирать 

профессию  Научиздат 1984 г. 

5. Э. В. Рихвк/ Мастерим из 

древесины «Труд» 1988 г. 

6. А. А. Сиротин, В. К. Невлев/ Верны 

традициям отцов 

7. В. Д. Симоненко/ 

Профессиональная  ориентация 

учащихся в процессе трудового 

обучения М.: «Просвещение» 1985 

г. 

8. Л. Ф. Спирин, Е. С. Зайцев/ 

Трудовое воспитание в сельской 

школе М.: 1979 г. 

9. Н. Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова/ 

Обучение детей конструированию и 

ручному труду в малокомплектном 

детском саду М.: «Просвещение» 

1992 г. 

10. Ю. Г. Хацкевич/ Альбом вышивки 

крестом М.: «Просвещение» 2001 г. 

Д(100%) 

2. Печатные пособия  
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 Инструкции по безопасности труда  

      

Д(100%) 

 Таблицы (плакаты) по  основным темам 

всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся 

Частично в кабинете биологии 

(100%) 

 Раздаточные дидактические материалы по 

темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся 

Д(100%) 

 Портреты выдающихся деятелей науки и 

техники 

В кабинете физики и биологии 

(100%) 

3. Информационно-коммуникационные  

средства обучения 

 

 1. Мультимедийные моделирующие и 

обучающие программы, 

электронные учебники по основным 

разделам технологии. 

В кабинете биологии (100%) 

 2.  Компьютер В кабинете биологии (100%) 

 3. Мультимедийный  проектор  В кабинете биологии (100%) 

4. Технические средства обучения  

 Стол рабочий  К (100%) 

 Стул К (100%) 

 Весы технические с разновесами В кабинете физики (100%) 

 Весы аналитические с разновесами К(100%) 

 Лупа К(100%) 

 прибор для демонстрации водных свойств 

почвы 

В кабинете биологии(100%) 

 Сушильный шкаф В кабинете биологии (100%) 

 Термометры для измерения температуры 

воздуха и почвы  

В кабинете биологии (100%) 

 Аптечка К (100%) 

 Комплект малогабаритной 

сельскохозяйственной техники (мини 

трактор или мотоблок с комплектом 

навесных орудий) 

нет 

 Сельскохозяйственные  орудия труда: 

лопаты 

грабли 

тяпки 

ведра 

Коллекции «Волокна» 

 

 

8(100%) 

                         6(100%) 

2(100%)  

4(100%) 

 Коллекция «Удобрения» К(100%) 

 Семена  овощных  культур (посадочные  

материалы,  

К(100%) 

 Оснащенность кабинета составляет:  100 %  

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр на класс), К – полный комплект (исходя из 

наполняемости класса).  
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Интернет-ресурсы 

Сайт федерации Интернет образования 
http://teacher.fio.ru 

 

Всероссийская олимпиада школьников http://rusolymp.ru/ 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 
http://www.vgf.ru 

 

Сайт издательского дома «Дрофа» 
http://www.drofa.ru 

 

Сайт издательского дома «1 сентября» 
http://www.1september.ru 

 

Сайт издательского дома «Профкнига» 
http://www.profkniga.ru 

 

Сайт Московского Института Открытого Образования http://www.mioo.ru 

Сайт «Большая Домашняя Кулинария» http://supercook.ru/ 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя 

технологии» 
http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

Сайт Белгородского регионального института ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 
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