Адаптированная рабочая программа по предмету «Сельскохозяйственный труд» – 8 класс
Пояснительная записка
Программа составлена в соответствие с интегрированной программой профессионально – трудового обучения, составленной на основе
программ специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой 2001 года с
изменениями, утвержденной на заседании педсовета от 30.08.2006 года. Данная программа обеспечивает необходимый минимум знаний,
умений и навыков в соответствие с «Обязательными требованиями к уровню и качеству подготовки обучающихся СКОУ 8 вида по
профессионально – трудовому обучению» (Пермь, 2002 год).
Программа рассчитана на 8 час в неделю, 272 часа за учебный год. Учебник 8 класса, автор: Е.А.Ковалева. Год издания 2010 г.
Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы: широко
используются наглядные средства обучения, использование ИКТ.
Цель: обучение учащихся приемам выращивания овощных культур и ухода за крупным рогатым скотом; овладение трудовыми навыками
и умениями, необходимыми для участия в сельскохозяйственных работах;
воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду для успешности дальнейшего трудоустройства и социальной
адаптации. Годовой учебный план
Задачи: воспитать трудолюбие, аккуратность, терпение; элементов трудовой культуры, строгое соблюдение правил безопасной работы
и гигиены труда.
Количество часов

I четверть
72

II четверть
60

III четверть
80

IV четверть
60

Год
272

Экскурсии

4

4

Лабораторные
работы
Самостоятельные
работы
Контрольные работы

2

2

2

2
1

3

7

1

2

Практические работы

67

2

22

67

158

Программа 8 класса включает следующие разделы:
1. Уборка семенников укропа и редиса.
2. Уборка капусты.
3. Малина и смородина.
4. Осенний уход за плодовыми деревьями.
5. Молочно – товарная ферма и уход за крупным рогатым скотом.
6. Ручное доение и первичная обработка молока.
7. Защищенный грунт.
8. Томат.
9. Кочанный салат.
10. Посадка плодового дерева.
11. Выращивание огурца в открытом грунте.
Программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте.
Тема «Животноводство» знакомит их с крупным рогатым скотом. Они осваивают приемы работы на молочно – товарной ферме, уборки
помещений, кормления и доения коров, ухода за телятами. В связи с отсутствием молочно – товарной фермы практические занятия заменены
уроками в личном подсобном хозяйстве. В I и IV четвертях введена производственная практика на базе пришкольного участка по
овощеводству и плодоводству, задачей, которой является закрепление полученных теоретических знаний. В начале каждой четверти
проводится инструктаж по технике безопасности.
Для проверки умений и навыков в конце II, III четвертях проводится письменная контрольная работа в форме теста, а в I, IV четвертях –
практическая самостоятельная работа.

Содержание учебного материала.
1 четверть.
Вводное занятие. ( 1 час)

Инструктаж по ТБ на уроках.
Практические работы. (67 часов)
Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. Размещение их на просушку.
Уборка картофеля.
Уборка кочанов капусты, учет урожая, отбор кочанов на первоочередное потребление и переработку, зимнее хранение. Закладка капусты на
хранение в хранилище.
Квашение капусты.
Подготовка почвы под посадку саженцев смородины. Посадка саженцев. Заготовка черенков смородины.
Посадка плодового дерева.
Осенний уход за садом. Вырезка сухих ветвей, сбор зимних гнезд вредителей, удаление отмершей коры и сжигание, перекопка приствольного
круга у деревьев, осенний полив сада(по необходимости), вывоз навоза под кусты и деревья.
Ремонт ручного инвентаря (лопат, граблей, вил, мотыг, носилок).
Самостоятельная работа. (2 часа)
Посадка смородины с предварительной разметкой рядов.
2 четверть.
Вводное занятие. (1 час)
Инструктаж по ТБ на уроках.
Уборка семенников редиса и укропа. (5 часов)
Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их хранения.
Практическая работа. Обмолот и очистка семян.
Уборка капусты. ( 5 часов)
Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. Причины разрыва кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность. Способы уборки
капусты. Переработка капусты и зимнее хранение кочанов.
Практическая работа: Квашение капусты.
Малина и смородина. (5 часов)
Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. Влияние плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение смородины
отводками и черенками. Размножение малины корневыми отпрысками. Выращивание рассадочного материала смородины из черенков. Сроки
заготовки черенков. Сроки и способы посадки малины и смородины.
Осенний уход за плодовыми деревьями. (4 часа)
Высокорослые и карликовые деревья, их виды, распространенные в местных условиях. Понятие о приствольном круге плодового дерева. Осенние
меры борьбы с вредителями плодового сада. Правила перекопки приствольного круга и внесение в него удобрения.

Крупный рогатый скот. (5 часов)
Виды крупного рогатого скота (коровы, быки – производители, молодняк разного возраста). Раздельное содержание ранних видов КРС. Внешнее
строение коровы и некоторые особенности КРС.
Экскурсия в личное подсобное хозяйство. Внешнее строение коровы.
Молочно – товарная ферма. (7 часов)
Коровник и телятник – основные помещения МТФ. Оборудование коровника в крестьянском подсобном хозяйстве. Постройки и сооружения для
содержания коров. Способы удаления навоза, поение животных и раздача кормов. Оборудование коровника. Моечное и молочное отделения,
машинное отделение, помещение для приготовления кормов. Постройки сооружения МТФ. Навозохранилище, силосные башни, траншеи,
площадки для хранения грубых кормов.
Экскурсия в личное подсобное хозяйство. Устройство коровника.
Меры безопасности при уходе за КРС. (3 часа)
Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, раздача кормов на выгульный двор или пастбище. Меры и правила электро и
пожаробезопасности при работе на МТФ.
Уход за коровами зимой. (5 часов)
Стойловое боксовое содержание коров. Оборудование стойла. Способы раздачи кормов, поения животных и удаления навоза на разных фермах.
Необходимость постоянной чистки стойл. Порядок чистки, раскладка чистой подстилки. Чистка коров, инструменты и приспособления для этого.
Правила безопасной работы инструментами и приспособлениями.
Корма для коров. (10 часов)
Виды и характеристика кормов для коровы )грубые, сочные, концентрированные, зерновые, отходы технического производства, комбикорма).
Витаминные и минеральные подкормки.
Лабораторная работа. Определение вида кормов для коровы.
Подготовка кормов к скармливанию корове. (9 часов)
Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и концентрированные корма, требующие обработки. Способы резки соломы, кормовых
корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание кормов. Машины и приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых и сочных кормов с
концентратами.
Практические работы: Мойка кормовых корнеплодов. Измельчение кормовых корнеплодов. Смешивание измельченного сочного корма с дертью
или отрубями.
Контрольная работа. (1 час)
3 четверть.
Вводное занятие. (1 час)
Инструктаж по ТБ на уроках.
Кормление сухостойной и дойной коров зимой. (7 часов)

Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. Сухостой(запуск) коровы. Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров.
Особенности кормления коровы, находящейся в сухостое, новотельной коровы. Очередность раздачи кормов.
.
Ручное доение и учет надоя молока. (7 часов)
Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим доения. Правила ручного доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для
молока. Подготовка коровы к доению. Понятие о припуске молока. Значение полного выдаивания коровы. Приспособления для учета молока.
Первичная обработка молока и уход за молочной посудой. (3 часа)
Приспособления для процеживания и охлаждения молока. Моющие средства для ухода за молочной посудой. Правила мойки и сушки молочной
посуды.
Защищенный грунт. (9 часов)
Значение парника и теплицы в овощеводстве. Виды теплиц (весенняя, зимняя, остекленная, пленочная). Устройство и обогрев теплицы весенней и
зимней. Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы в парнике и теплице.
Практическая работа: Набивка грядок в теплице навозом.
Выращивание рассады томатов.( 11 часов)
Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов (для открытого грунта, для весенней и зимней теплиц). Необходимость
рассады для выращивания растений томата, как в открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева семян томата для высадки рассады в
открытый грунт. Расчет количества корней рассады для посадки на запланированном участке. Расчет количества посевных ящиков для посева
семян томата. Сроки посева семян в ящики. Посев семян, уход за всходами. Пикировка рассады.
Практические работы: Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев семян томата, полив.
Высадка рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие.(3 ч.)
Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие. Расстояния между рядами и между растениями в ряду.
Перегной как лучшее органическое удобрение под томаты. Способы устройства временного пленочного укрытия для рассады. Уход за
растениями.
Выращивание кочанного салата в теплице. (9часов)
Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки посева семян салата для получения рассады. Условия выращивания кочанного
салата. Способы посадки рассады салата. Уход за рассадой в ящике и за растениями в теплице. Сроки уборки урожая.
Практические работы: Посев семян салата в ящики. Подготовка грунта в теплице для посадки рассады салата.
Посадка черенков смородины и уход за ними. (2 часа)
Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки. Расстояния между черенками при посадке. Уход за посаженными черенками.
Весенний уход за молодыми посадками малины. (2 часа)
Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых растений. Уход за молодыми посадками малины.
Посадка плодового дерева. (4 часа)

Высокорослые и карликовые деревья. Ширина междурядий и расстояния в ряду между деревьями с большим объемом кроны, с кроной средних
размеров и карликовыми. Способы разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев
к посадке, инструменты и приспособления для посадки саженцев. Правила безопасного обращения с ними.
Выращивание огурца в открытом грунте. (4 часа)
Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурца. Сорта огурцов для открытого грунта, распространенные в местных условиях.
Сорта для потребления в свежем виде и для заготовки на зиму. Сроки посева семян огурца в открытый грунт. Способы посева(ширина междурядий
и расстояния в рядках). Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках.
Практическое повторение. (13 часов)
Подготовка весенней теплицы к посеву. Высадка рассады кочанного салата в теплицу. Посев семян огурцов в стаканчики.
Самостоятельная работа. (2 часа)
Пикировка рассады томата в горшочки.
Контрольная работа. (1 час)
4 четверть.
Вводное занятие. (1 час)
Инструктаж по ТБ на уроках.
Практические работы. (63 часа)
Подготовка теплиц к посеву семян и высадке рассады овощей, ремонт теплиц, подготовка грунта в ней.
Уход за рассадой кочанного салата в теплице, полив, подкормка.
Пикировка рассады томата в горшочки, уход за ней. Высадка рассады томата в теплицу, уход за растениями (полив, подкормка, рыхление,
окучивание, пасынкование). Посев семян огурца.
Весенний уход за садом. Ошпаривание горячей водой кустов смородины, посев семян укропа под смородину, рыхление, подкормка, обрезка)
Подготовка посадочных ям для посадки саженцев плодового дерева. Посадка черенков смородины в открытый грунт.
Вскапывание почвы в огороде.
Самостоятельная работа. (2 часа)
Посев семян огурцов.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны знать:











признаки созревания семенников редиса и укропа;
способы уборки и хранения капусты;
особенности и агротехнику кочанного салата, томата, огурца;
способы размножения ягодных кустарников;
правила посадки саженцев ягодных кустарников и плодовых деревьев,;
устройство и оборудование МТФ;
основные работы в коровнике в зимнее время;
виды кормов для коров и способы подготовки их к скармливанию;
правила ручного доения и первичной обработки молока;










должны уметь и использовать в повседневной жизни:
сажать саженцы ягодных кустарников и плодового дерева;
заготовить и посадить черенки смородины;
убирать вручную капусту;
выращивать рассаду кочанного салата, томата, огурца и высаживать ее в постоянное место;
подготовить теплицу к посеву овощей;
убирать помещение МТФ;
определить виды и качество грубых и концентрированных кормов,
правильно подготовить корову к доению.

Литература.
1.Ковалева Е. А., «Сельскохозяйственный труд», М., «Просвещение», 2009 год.
2.Конаков А. П., «Техника для малых животноводческих ферм», М., Профобриздат, 2001 год.
3.Кудрявец Р. П., Кудрявец Д. Б., 2Размножение плодовых, ягодных и цветочных растений», М., Издательский дом МСП, 2000 год.
4.Легеза В. Н., «Животноводство», М., Профобриздат, 2001 год.
5.Тихомирова Е. М., «Животноводство родного края», М., «Чистые пруды», 2006 год.
6.Материалы из журнала «Приусадебное хозяйство»

«Животноводство»
газет
«Волшебная грядка»
«Ваши 6 соток»
«Спутник садовода»
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Наименование темы

Кло –во
уроков

Дата
По
Факт.

Задачи к разделу

Знания

Умения

Примечан
ие

плану
1 четверть
Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ на уроках
сельхозтруда.
Практические работы.
1.Срезка семенников укропа и
редиса.
2.Уборка капусты.
- теоретическое повторение об
уборке капусты
-уборка капусты
- взвешивание урожая
- уборка листьев капусты
- укладка листьев капусты в
компостную кучу
- выкопка и укладка
кочерыжек в
компостную кучу
Практическая работа
Уход за поросятами
- уборка капусты
- взвешивание урожая
- уборка листьев капусты
- укладка листьев капусты в
компостную кучу
- выкопка кочерыжек
–уборка капусты
- взвешивание урожая
Практическая работа
Уход за поросятами

71 ч
1

1
16

1

1

Коррекционно –
образовательные:
научить правильно
убирать, хранить,
квасить капусту;
заготавливать, сажать
черенки смородины,
яблоки.
Коррекционно –
развивающие:
отработать навыки
уборки картофеля,
осеннего ухода за садом,
вскапывание почвы,
развивать внимание,
память.
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать трудолюбие,
ответственность, интерес
к предмету.

Сроки уборки
семенников укропа и
редиса.
Сроки и правила
уборки капусты.
Переработка капусты.

Срезка
семенников
укропа и
редиса.
Уборка
капусты,
хранение.

- уборка листьев капусты
- укладка листьев капусты в
компостную кучу
- выкопка кочерыжек и
укладка
кочерыжек в
компостную кучу
Практическая работа
Уход за поросятами
4.Ремонт ручного инвентаря.
- подготовка материала
- ремонт ручного инвентаря.

2

5.Уборка картофеля.
- очистка ботвы и уборка
картофеля
- сортировка урожая
-взвешивание урожая????
6.Заготовка черенков
смородины.
- теоретическое повторение о
размножении
смородины
–заготовка черенков
смородины

3

Практическая работа

1

2

Размножение
смородины черенками.

Заготовка
черенков
смородины.

Уход за поросятами
2
7.Посадка саженцев
смородины.
- теоретическое повторение о
посадке саженцев
- посадка смородины

Посадка ягодных
кустарников.

8.Посадка плодового дерева.
- теоретическое повторение о
посадке плодового
дерева
- разметка посадочных ям
- выкопка посадочных ям
- посадка яблони

4

Практическая работа
Уход за поросятами

1

9.Осенний уход за садом.
- очистка вишневого сада от
сорняков
- укладка навоза под дерево
вишни
- завязка крона дерева
мешковиной
- обрезка верхушек малины
- очистка малинника
- укладка сорняков в
компостную кучу

10

Разметка и
выкопка
посадочных
ям, посадка
смородины.
Осенний уход
за садом.

- завязывание веток малины
- прополка междурядий кустов
смородины
Практическая работа
Уход за поросятами
- укладка сорняков в
компостную кучу
- уборка огорода
10.Вскапывание почвы.
- теоретическое повторение о
значении
вскапывания
почвы на зиму
- вскапывание грядки после
уборки картофеля
- внесение навоза в грядки под
морковь
- распределение навоза по
грядке
- вскапывание почвы,
подравнивание грядок
Практическая работа
Уход за поросятами
- внесение навоза в грядки под
морковь
- распределение навоза по
грядке
- вскапывание почвы

1

20

1

- по-

- подравнивание грядок
- внесение навоза в грядки под
капусту
- распределение навоза по
грядке
Практическая работа
Уход за поросятами
- вскапывание почвы
- подравнивание грядок
- вскапывание почвы
- внесение навоза в грядки под
морковь
-распределение навоза по
грядке
- внесение навоза
- распределение по грядке
- вскапывание почвы
- подравнивание грядок
Самостоятельная работа.
Посадка смородины с
предварительной
разметкой рядов.
- разметка рядов для посадки
смородины
- посадка смородины
2 четверть.
Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ на уроках.
Уборка семенников укропа и
редиса.

1

2

64 ч.
1
5

Коррекционно –
образовательные:

Сроки уборки
семенников, условия
хранения семян.

Уборка
семенников
редиса и

1.Сроки уборки семенников.
2.Условия хранения семян.
3.Практическая работа.
- подготовка пакетов для семян
4. Обмолот семян.
5. Очистка семян
Практическая работа
Уход за поросятами
Уборка капусты.
1.Сроки уборки капусты.
2.Способы уборки капусты.
3.Переработка капусты и
зимнее хранение
кочанов.
4.Практическая работа.
Квашение капусты.
- подготовка тары и капусты
для квашения
- квашение капусты
Малина и смородина.
1.Продолжительность жизни и
урожайность ягодного
кустарника.
2.Размножение смородины
черенками и
отводками.
3.Выращивание посадочного
материала смородины
из черенков.
4.Размножение малины
корневыми

1

5

5

научить делать
простейшие пакеты для
семян, различать
созревшие семена.
Коррекционно –
развивающие: память,
связную речь, мелкую
моторику.
Коррекционно –
воспитательные:
уважение к людям труда,
к труду, бережливость,
аккуратность,
ответственность

Дозревание семян.

Коррекционно –
образовательные:
ознакомить видами
размножения малины и
смородины, научить
выращивать посадочный
материал;

Способы размножения
малины и смородины.
Выращивание
посадочного материала
, сроки и способы
посадки.
Сроки и правила
посадки черенков
смородины, правила
ухода.

Коррекционно –
развивающие: развивать
связную речь, память,
словарный запас;
Коррекционно –

укропа.

Сроки и способы
уборки, переработка и
хранение кочанов.

Уборка
капусты,
отбор
кочанов.

Выращивание
смородины.
Посадка
черенков и
уход за ними.
Обрезка
подмерзших
верхушек
стеблей.

отпрысками.
5.Сроки и способы посадки
малины и смородины.
Практическая работа
Уход за поросятами

Осенний уход за плодовыми
деревьями.
1.Высокорослые и карликовые
плодовые деревья.
2.Понятие о приствольном
круге плодового
дерева.
3.Осенние меры борьбы с
вредителями плодового
дерева.
4.Правила перекопки
приствольного круга и
внесения в него
удобрения.

Крупный рогатый скот.
1.Виды крупного рогатого
скота.

воспитательные:
воспитать интерес к
выращиванию ягодных
кустарников.
1

4

5

Коррекционно –
образовательные:
ознакомить видами
плодовых деревьев,
научить бороться с
вредителями и
болезнями плодовых
деревьев;
Коррекционно –
развивающие: развивать
словарный запас, речь;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать интерес к
предмету и
выращиванию плодовых
деревьев

Виды плодовых
деревьев,
распространенных в
местных условиях.
Осенний уход за
плодовыми деревьями.

Осенние меры
борьбы с
вредителями.
Перекопка
приствольного
круга .

Коррекционно –
образовательные:
ознакомить видами и

Виды и особенности
КРС

Распознавать
виды КРС.

2.Раздельное содержание
разных видов КРС.
3.Внешнее строение коровы и
некоторые особенности
КРС.
4.Экскурсия. Внешнее
строение коровы.
Практическая работа
Уход за поросятами

Молочно – товарная ферма.
1.Коровник и телятник –
основные помещения
МТФ.
2.Оборудование коровника в
крестьянском
подсобном хозяйстве.
3.Способы удаления навоза,
поение животных и
раздаче кормов.
4.Оборудование коровника.
5.Постройки и сооружения
МТФ.
6.Экскурсия. Устройство
коровника.
Практическая работа
Уход за поросятами

2 часа

1

6

внешним видом КРС,
строением молочно –
Коровник, телятник,
товарной фермы и
помещения для
безопасной работы в ней, хранения кормов.
видами корма, научить
ухаживать за коровой,
подготавливать корма к
вскармливанию;
Коррекционно –
развивающие:
отработать навыки
уборки телятника,
развивать связную речь,
словарный запас, память;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать интерес к
содержанию КРС,
трудолюбие,
ответственность, любовь
к животным.

Меры безопасности
при работе на МТФ.
1

3

Выполнение
правил
безопасности
при уходе за
КРС.

Меры безопасности при уходе
за КРС.
1.Правила безопасности при
уборке коровника.
2.Меры и правила
электробезопасности
при работе на МТФ.
3.Меры и правила пожарной
безопасности при
работе на МТФ.
Уход за коровой.
1.Способы содержания коровы.
2.Способы раздачи кормов.
3. Способы поения животных,
удаления навоза.
4.Необходимость постоянной
чистки стойл.
5. Чистка коровы.
Практическая работа
Уход за поросятами

Оборудование стойла,
способы раздачи
кормов, поение, чистка
коровы, стойла.

Уход за
коровой.

5

1
Виды и характеристика
кормов.

Корма для коров.
1.Виды и характеристика корма
для коров.
2.Грубые корма. Сочные корма.
3.Концентрированные корма.
Зерновые концентраты
4.Отходы технического
производства.
5. Комбикорма.

5

Распознавание
кормов.

Витаминные и минеральные
подкормки.
Практическая работа
Уход за поросятами

1

6Лабораторная работа.
Определение вида
корма для коров
- описание лабораторной
работы
Подготовка кормов к
скармливанию
корове.
1.Корма, даваемые без
обработки.
Грубые корма, требующие
обработки.
Контрольная работа.
2.Сочные корма, требующие
обработки.
3.Концентраты, требующие
обработки.
Смешивание грубых и сочных
кормов с
концентратами.

3 четверть.
Вводное занятие.

Подготовка кормов.
Подготовка
кормов.
3

Инструктаж по ТБ на урока
сельхозтруда..
Кормление сухостойных и
дойных коров зимой.
1.Дойный и сухостойный
периоды в жизни
коровы.
2.Нормы и рационы кормления
дойных коров.
3. Нормы и рационы кормления
сухостойных коров.
4.Особенности кормления
коровы, находящейся в
сухостое.
5.Кормление новотельной
коровы.
6.Очередность раздачи кормов.
Обмеривание суточной
нормы на одну корову

76 ч.
1

6
Дойный и сухостойный
периоды в жизни
коровы.
Нормы рациона,
особенности кормления
в разные периоды.

Практическая работа
Уход за поросятами
Ручное доение коровы и учет
надоя молока.
1.Строение вымени коровы.
Правила ручного
доения.
2.Посуда для молока и ее
подготовка.
3.Подготовка коровы к доению.
4.Приспособления для учета

1
5

Коррекционно –
оброзовательные:
научить различать
дойный и сухостойные
периоды жизни коровы,
кормить новотельную
корову, отмеривать
суточную норму на одну
корову, доить и
процеживать молоко,
ознакомить нормами и
рационом кормления
дойных и сухостойных
коров;
Коррекционно –
развивающие: развивать

Строение вымени,
режим и правила
доения, додаивание,
массаж, припуск
молока.

Обмеривание
суточной
нормы на
одну корову.
Ручное
доение.
Учет надоя.

надоя молока.
5.Практическая работа. Ручное
доение коровы.
Практическая работа
Уход за поросятами
Первичная обработка молока
и уход за молочной
посудой.
1.Приспособления для
процеживания и
охлаждения молока.
2.Уход за молочной посудой.
Правила мойки и сушки
молочной посуды.

Защищенный грунт.
1.Значение парника и теплицы
в овощеводстве.
2.Устройство и обогрев
весенней и зимней
теплиц.
3.Тепличные грунты.

1

2

интерес к сельскому
хозяйству, словарный
запас, связную речь,
память;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать трудолюбие,
уважение к людям труда,
ответственность, любовь
к животным.

Первичная обработка
молока.
Правила мойки и
сушки молочной
посуды. Моющие
средства.
Процеживание
молока.
Уход за
молочной
посудой.

6

4.Весенние работы в парнике и
теплице.
Практическая работа
Уход за поросятами
1

Парник и теплица.
Значение, устройство,
виды, обогревание,
регуляция
температуры.
Состав почвенного
грунта в парнике и
теплице.

Подготовка
весенней
теплицы к
работе.
Подготовка
почвы в
парнике и
теплице.

5.Практическая работа.
-набивка грядок навозом с
правой стороны
- набивка грядок навозом с
левой стороны
Выращивание рассады
томата.
1.Строение растения томата.
2. Биологические особенности
растения томата.
3. Сорта томата.

6

Практическая работа
Уход за поросятами
4.Необходимость рассады для
выращивания растений
томата.
5.Посев семян томата и уход за
всходами.
6.Пикировка рассады.
Практическая работа
Уход за поросятами
Высадка рассады томата в
открытый грунт или
под временное
пленочное укрытие.
1.Правила высадки рассады
томата в открытый

1

3

Коррекционно –
оброзовательные:
ознакомить видами,
значением теплицы,
тепличным грунтом;
строением, значением,
сортами томата; научить
сеять семена томата,
пикировать, высаживать
в открытый грунт,
выращивать кочанный
салат;
Коррекционно –
развивающие:
отработать навыки
подготовки почвы для
рассад, грунта для
пересадки, развивать
интерес к выращиванию
тепличных растений,
память, логическое
мышление, связную
речь;
Коррекционно –

Томат. Строение,
биологические
особенности. Сорта,
рассада, расчет срока
посева семян для
высадки в открытый
грунт, расчет
количества корней
рассады и посевных
ящиков.
Сроки высадки рассады
в открытый грунт,
пленочное укрытие.
Удобрение. Способы
устройства временного
пленочного укрытия.
Признаки поражения
помидоров
фитофторой.
Кочанный салат (сроки
посева, условия
выращивания, способы
посадки рассады, уход,
сроки уборки)

Выращивание
томата (посев,
уход, полив,
пикировка
рассады).

Выборка
рассады,
посадка в
лунки.
Уход за
растениями.

грунт или под укрытие.
2.Способы устройства
временного
пленочного укрытия
для рассады.
3.Уход за растениями.
Выращивание кочанного
салата в теплице.
1.Особенности кочанного
салата.
2.Условия выращивания.
3.Способы посадки рассады
салата.
4.Уход за рассадой в ящике и за
растениями в теплице.
5.Сроки уборки урожая.
Практическая работа
Уход за поросятами
6.Практическая работа.
- подготовка посевных ящиков
- подготовка семян к посеву
-посев семян салата в ящики.
-подготовка грунта в теплице.
Посадка черенков смородины
и уход за ними.
1.Сроки и правила посадки
черенков черной
смородины.

воспитательные:
воспитать трудолюбие,
интерес к сельскому
хозяйству,
ответственнгсть.

9

1

Выращивание
кочанного
салата в
теплице.

2.Уход за посаженными
черенками.
Весенний уход за молодыми
посадками малины.
1.Признаки благополучной
зимовки молодых
растений малины.
2.Уход за молодыми посадками
малины.
Практическая работа
Уход за поросятами
Посадка плодового дерева.
1.Высокорослые и карликовые
плодовые деревья.
2.Способы разметки для
посадки плодовых
деревьев.
3.Правила выкопки посадочных
ям.
Посадка саженцев.
Выращивание огурца в
открытом грунте.
1.Строение растения огурца и
условия произрастания.
2.Сорта огурцов.
3.Сроки и способы посева.
4. Выращивание огурца на

2

2

Коррекционно –
образовательные:научить
сажать и ухаживать за
черенками черной
смородины, сажить
плодовые деревья;
Коррекционно –
развивающие: развивать
словарный запас,
связную речь;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать трудолюбие,
развивать интерес к
садоводству.

Сроки и правила
посадки черенков
смородины, правила
ухода.
Признаки
благополучной
перезимовки
посаженных осенью
молодых растений
малины.
Правила посадки
плодового дерева,
правила выкопки ям.

Посадка
черенков и
уход за ними.

Обрезка
подмерзших
верхушек
стеблей.

Посадка
саженца
плодового
дерева.

1

3

4

Коррекционно –

Огурец. Строение,

Выращивание

утепленных гребнях и
грядках.
Практическая работа
Уход за поросятами

Практическое повторение.
Подготовка весенней
теплицы к посеву.
- ремонт грядок
- укладка грунта в грядки
среднего ряда
- подравнивание грядок
- укладка грунта в грядки
правого ряда
- подравнивание грядок
- укладка грунта в грядки
левого ряда
- подравнивание грядок
- уборка теплицы
Практическая работа
Уход за поросятами
Высадка рассады кочанного
салата в теплицу.
- подготовка грунта для
посадки
-высадка рассады кочанного
салата

1

8

1

образовательные:
ознакомить сортами,
строением огурца;
научить выращивать
огурцы в утепленных
гребнях и грядках;
Коррекционно –
развивающие: связную
речь, словарный запас;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать трудолюбие,
интерес к сельскому
хозяйству.
Коррекционно –
образовательные:
научить готовить
весеннюю теплицу,
высаживать в теплицу
рассаду кочанного
салата, сеять семена
огурца в стаканчики;
Коррекционно –
развивающие: развивать
мелкую моторику,
отработать умения
работать ручным
инвентарём;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать терпение,

сорта,
распространенные в
Пермском крае, сроки и
способы посева в
открытом грунте.
Устройство и
подготовка теплиц к
посеву.

Посев семян огурца и
уход за всходами.
Выращивание рассады
томата.

огурца в
открытом
грунте
(подготовка
почвы, посев
семян, полив,
подкормка,
уход).
Подготовка
рассады,
выборка,
посадка,
полив,
удаление
боковых
плетей.

Подготовка
грунта в
теплице.

Выращивание
кочанного салата.
Выращивание здоровой
рассады томата.
Сроки и правила
посадки черенков

Подготовка
почвы и посев

2
Практическая работа. Посев
семян томата.
- подготовка посевных ящиков.
-посев семян томата
Посев семян огурца в
стаканчики.
- подготовка стаканчиков и
грунта
- подготовка семян для посева, посев
семян огурца в стаканчики
Самостоятельная работа.
Пикировка рассады томата в
горшочки.
- подготовка горшочков и
грунта для пикировки
- пикировка рассады томата в
горшочки одного сорта
- пикировка рассады томата в
горшочки другого
сорта
- пикировка рассады томата в
горшочки третьего
сорта
- уборка и очистка рабочего
места.
Контрольная работа за
3 четверть.

ответственность.

смородины.

семян огурца,
уход.

2

2
Пикировка
рассады
томата.

5

4 четверть.
Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ на уроках
сельхозтруда.
Практические работы.
Подготовка теплиц.
1. Теоретическое повторение о
значении теплицы.
2. Ремонт теплицы.
3. Осыпание золой грядки.
4. Полив грядок марганцевой
горячей водой.
5. Укрытие грядок пленкой.
6. Вскапывание грядок.
7. Выравнивание грядок
граблями.
Практическая работа
Уход за поросятами

1

74 ч.
1

10

8. Очистка и уборка инвентаря.
9. Уборка теплицы.
10. Ремонт инвентаря.
Пикировка рассады
кочанного салата в
теплицу и уход за ней.
1. Теоретическое повторение
темы.
2. Подготовка грядок для
высадки.
3. Пикировка рассады

1

Коррекционно –
образовательные:
научить пикировать
кочанный салат, рассаду
томата в теплицу,
ухаживать за рассадами,
сеять семена ргурца;
Коррекционно –
развивающие:
отработать навыки
подготовки теплицы к
посадке рассады,
ухаживать за садом
весной, вскапывать
почву для посадки
овощей;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать терпение,
аккуратность,
трудолюбие.

Пикировка
рассады
кочанного
салата, томата
в теплицу.

кочанного салата.
4. Уход за рассадой.
Практическая работа
Уход за поросятами
Высадка рассады томата в
теплицу и уход за ней.
1. Теоретическое повторение
темы.
2. Подготовка грядок для
высадки рассады.
3. Подготовка инвентаря.
4. Подготовка посадочного
материала.
5. Высадка рассады томата.
6. Очистка и уборка инвентаря.
7. Полив рассады.
8. Рыхление и прополка
рассады.
Практическая работа
Уход за поросятами
Посадка черенков смородины
в открытый грунт.
1. Теоретическое повторение
темы.
2. Подготовка грядки для
посадки.
3. Посадка черенков
смородины.
4. Очистка и уборка инвентаря.
Весенний уход за садом.

4

1
Посадка
черенков в
открытый
грунт.

8

Посадка плодового
дерева.

1

4

Выкопка
посадочных
ям и посадка
плодового
дерева.

1. Теоретическое повторение об
уходе за садом весной.
2.Вскапывание почвы вокруг
вишни.
3.Уборка сада.
4. Прополка сада.
Практическая работа
Уход за поросятами
5. Работа в малиннике.
Развязывание
веревок.
6. Прополка сада.
7. Уборка сада.
8. Укладка сорняков в
компостную кучу.

8

1

Посадка плодового дерева.
1. Теоретическое повторение
темы.
2. Подготовка инвентаря.
3. Подготовка лунки.
4. Посадка плодового дерева.
Практическая работа
Уход за поросятами
Посев семян огурца.
1. Теоретическое повторение
темы.
2. Подготовка инвентаря.
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3. Подготовка почвы.
4. Подготовка посадочного
материала.
5.Посев семян огурца.
6. Очистка и уборка инвентаря,
рабочего места.
7. Полив растений.
8. Уход за растениями.
Практическая работа
Уход за поросятами
Пикировка рассады томата в
горшочки и уход за
ней.
1. Теоретическое повторение
темы.
2. Подготовка инвентаря для
пикировки.
3. Подготовка почвы.
4. Пикировка рассады томата.
5. Полив и уход за растением.
6. Очистка и уборка инвентаря.

1

8

1

6

Вскапывание почвы в
огороде.
1. Подготовка инвентаря.
2. Разметка грядок с помощью
ленты и колышков.
Практическая работа
Уход за поросятами
11
3. Вскапывание почвы для

посадки капусты.
4. Подравнивание грядок.
5. Выравнивание поверхность
почвы граблями.
6. Вскапывание почвы для
посадки капусты.
7. Подравнивание грядок.
8. Выравнивание поверхность
почвы граблями.
9. Вскапывание почвы для
посадки капусты.
10. Подравнивание грядок.
11. Выравнивание поверхность
почвы граблями

1

Практическая работа
Уход за поросятами
Самостоятельная работа.
Посев семян огурца.
1. Подготовка грунта.
2. Посев семян огурца
1

2

Адаптированная рабочая программа по предмету «Сельскохозяйственный труд» – 9 класс
Пояснительная записка.
Учебная программа разработана в соответствие с интегрированной программой профессионально – трудового обучения, составленной на
основе программ специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой 2001 года
с изменениями, утвержденной на заседании педсовета от 30.08.2006 года. Данная программа обеспечивает необходимый минимум знаний,
умений и навыков в соответствие с «Обязательными требованиями к уровню и качеству подготовки обучающихся СКОУ 8 вида по
профессионально – трудовому обучению» (Пермь, 2002 год). Учебник 7 класса
Автор: Е.А.Ковалева. Год издания 2008.
Цель: вооружение учащихся теоретическими и практическими знаниями для дальнейшего использования в работе по выращиванию
растений, уходу за животными и участия в производительном сельскохозяйственном труде по несложным специальностям; воспитание
положительного отношения к сельскохозяйственному труду для успешности дальнейшего трудоустройства и социальной адаптации.
Задачи: воспитать трудолюбие, аккуратность, терпение; элементов трудовой культуры, строгое соблюдение правил безопасной работы
и гигиены труда.
Количество часов
Экскурсии
Лабораторные
работы
Самостоятельные
работы
Контрольные работы
Практические работы

I четверть
81

II четверть
67
3

III четверть
86

2

74

1
5

IV четверть
63

Год
297
4
2

2

7
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Программа 9 класса включает следующие разделы, для изучения которых отводится 306 часов (9 часов в неделю):
1. Уборка урожая томата.
2. Выращивание рассады огурцов для теплицы.
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3. Выращивание огурцов в весенней теплице.
4. Выращивание огурцов под пленочным покрытием.
5. Уборка огурцов – семенников.
6. Уход за молодым садом.
7. Производственная санитария и личная гигиена доярки.
8. Кормление и раздой новотельной коровы.
9. Уход за телятами в молочный период.
10. Пастьба телят.
11. Выращивание откормочного молодняка КРС.
12. Машинное доение коров.
13. Пастьба коров.
14. Структура сельского хозяйства в Бардымском районе.
Программа продолжает знакомить учащихся с основами растениеводства. Ребята узнают об овощеводстве на закрытом грунте. В 9 классе их
обучают механизированному доению коров, кормлению дойных и новотельных коров, откорму крупного рогатого скота. В программу
включены темы, знакомящие учащихся со структурой сельского хозяйства района. В связи с отсутствием молочно – товарной фермы, СПК
«Правда» предусмотренные экскурсии заменены экскурсиями в крестьянско-фермерское хозяйство и сельскохозяйственное управление.
Программа 9 класса направлена на закрепление и повторение полученных ранее знаний и навыков. В III четверти проводится тематическое
повторение по разделам, соответствующим вопросам экзаменационных билетов.
В I и IV четвертях введена производственная практика на базе пришкольного участка по овощеводству и плодоводству, задачей которой
является закрепление полученных теоретических знаний и подготовка к итоговой аттестации.. В начале каждой четверти проводится
инструктаж по технике безопасности.
Для проверки умений и навыков в конце II, III четвертях проводится письменная контрольная работа в форме теста, а в I, IV четвертях –
практическая самостоятельная работа. В конце учебного года учащиеся сдают экзамены по билетам с целью проверки их теоретических
знаний, а также выполняют практическую работу.

Содержание учебного материала.
1 четверть
Вводное занятие. (2 часа)
Инструктаж по технике безопасности на уроках. Задачи обучения на новый учебный год, подготовке к итоговой аттестации.
Практические работы. (74 часа)
Уход за огурцами в теплице. Полив, подкормка. Сбор урожая огурцов.
Сбор семенников томата, огурцов. Размещение их на дозревание, извлечение семян, промывка, просушка.
Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов томата. Размещение недозрелых плодов на дозревание.

Закладка картофеля на хранение в овощехранилище.
Уборка капусты, картофеля, моркови и учет урожая.
Уход за садом. Вскапывание почвы с внесением навоза для посадки саженцев, замена погибших деревьев новыми саженцами.
Ремонт теплиц.
Участие в заготовке грубых кормов для телят.
Самостоятельная работа. (2 часа)
Подготовка молодого сада к зиме.
2 четверть.
Вводное занятие. (1 час)
Инструктаж по ТБ на уроках. Охрана труда, спецодежда.
Уборка урожая томата. (4 часа)
Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор плодов томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для
предотвращения загнивания. Сбор незрелых плодов. Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян. Дозревание плодов и их
переработка.
Выращивание рассады огурцов для теплицы. (3 часа)
Сорта и гибриды огурцов, предназначенные для выращивания в теплице. Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды, требующие опыления.
Современные гибриды с зеленцами небольшой величины.Сроки посева семян огурцов для получения раннего урожая. Условия, необходимые для
получения здоровой рассады.
Выращивание огурцов в весенней теплице. (5 часов)
Способы обеззараживания и смены грунта в теплице. Подготовка теплицы к новому сезону. Сроки высадки рассады огурцов в теплицу. Приемы
подвязки стеблей. Поддержание нужной температуры и влажности воздуха в теплице.Требования растения огурца к теплу и влажности почвы и
воздуха. Подкормка растений органическими и минеральными удобрениями (дозы и сроки внесения). Расстояния между растениями при посадке
рассады.Признаки зрелости огурца, учет урожая.
Выращивание огурцов под пленочным укрытием. (4 часа)
Пленочные укрытия разных типов, их устройство. Подготовка почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. Приспособления для
подвязки стеблей растений. Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под пленочным укрытием. Использование пчелоопыляемых сортов
и сортов, не требующих опыления. Тоннельные укрытия, их размеры. Размещение растений под пленочным укрытием. Сроки посева семян
огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами.
Уборка огурцов – семенников. (3 часа)
Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян. Сроки уборки и признаки созревания этих огурцов. Приемы хранения огурцов –
семенников. Правила извлечения семян.

Уход за молодым садом. (4 часа)
Признаки однолетнего прироста плодового дерева, заглубление или оголение корневой шейки посаженного дерева. Проверки состояния молодых
посадок плодовых деревьев. Подготовка молодого сада к зиме. Грызуны – вредители молодых посадок плодовых деревьев. Борьба с грызунами.
Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. Формирование кроны
молодого дерева( скелетные и обрастающие ветви). Способы обрезки ветвей у дерева. Обрезка и укорачивание ветвей. Влияние обрезки ветвей на
урожайность. Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку. Инструменты для обрезки древесных ветвей. Правила безопасного
обращения с ними.
Производственная санитария и личная гигиена доярки. (5 часов)
Основные правила производственной санитарии. Использование молочного и моечного отделений фермы по назначению. Санитарные требования
по содержанию коров в помещении, а также к коровнику и другим отделениям фермы. Личная гигиена доярки. Спецодежда доярки, защита рук
доярки от трещин, царапин и кожных заболеваний. Значение правил личной гигиены для доярки.
Кормление и раздой новотельной коровы. (3 часа)
Признаки близкого отела коровы. Кормление коровы накануне отела, сразу после отела и в период раздоя. Понятие о раздое коровы. Молозиво и
его ценные качества. Необходимость скармливания молозива теленку. Предотвращение воспаления молочной железы (мастита) у коровы.
Окончание раздоя.
Уход за телятами в молочный период. (2 часа)
Первое кормление теленка молозивом. Кормление теленка в первые 10 дней жизни цельным молоком. Составление схемы выпойки теленка.
Постепенная замена цельного молока. Уход за посудой, используемой для кормления теленка молоком. Приучение теленка к поеданию сена.
Содержание теленка в молочный период. Уход за телятами, содержащимися в индивидуальных клетках и групповых станках.
Пастьба телят. (2 часа)
Значение летней и осенней пастьбы животных для укрепления их здоровья и получения высокой продуктивности. Понятие о пастбище. Пастбище
для телят. Правила пастьбы. Поение животных на пастбище. Обращение с животными.
Выращивание откормочного молодняка КРС. (8 часов)
Бычки и телочки. Возраст разделения молодняка. Постановка бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения дойного стада. Содержание
откормочного молодняка. Нормы и рациона кормления. Окончание откорма.
Практическая работа. Уборка в телятнике.
Машинное доение коров. (12 часов)
Механизация доения коров. Общее представление о доильной установке. Доение с помощью переносного доильного аппарата и доение в
молокопровод. Машинное доение коров. Составные части доильного аппарата (доильные стаканы, пульсатор, коллектор, комплект гибких
шлангов, доильное ведро с крышкой или устройство для подключения к молокопроводу) и назначение частей. Устройство доильного стакана,
пульсатора и коллектора. Основные и вспомогательные операции при машинном доении, последовательность их выполнения. Правила надевания

и съема доильных стаканов. Правила включения доильного аппарата. Машинное доение коров двумя аппаратами. Подготовка коров к доению.
Рациональный порядок переноса аппаратов при доении. Условия работы доярки при использовании двух доильных аппаратов.
Экскурсия в КФХ: Наблюдение за доением с помощью доильного аппарата.
Упражнение. Разборка и сборка доильного аппарата.
Пастьба коров. (5 часов)
Виды пастбищ (луга, суходолы, лесные пастбища и др.). Вольная и загонная системы пастьбы. Естественные и культурные пастбища. Травы,
полезные для коров. Ядовитые травы. Порядок выгона коров на пастбище. Правила пастьбы. Поение животных на пастбище. Отдых животных на
пастбище.
Структура сельского хозяйства Бардымского района. (7 часов)
Виды сельхозпредприятий в районе. Личное и фермерское хозяйства, виды деятельности. Организация работы в сельхозпредприятии (управление,
виды работ). Оплата труда (оклад, сдельная зарплата, оплата труда в денежном и натуральном виде). Профессии в сельском хозяйстве.
Экскурсия в сельскохозяйственное управление. Профессии в сельском хозяйстве.
Контрольная работа. (1 час)
3 четверть.
Вводное занятие. (1 час)
Инструктаж по ТБ на уроках.
Посадка и уборка картофеля. (6часов)
Признаки больных и здоровых клубней картофеля. Сроки правила посадки картофеля. Сроки и правила уборки картофеля. Меры борьбы с
колорадским жуком.
Выращивание корнеплодов и зеленных овощей. (10 часов)
Подготовка почвы и высадка корнеплодов, зеленных овощей. Способы хранения корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Особенности двулетних
растений. Сроки посева и условия выращивания кочанного салата.
Выращивание луковичных овощей. ( 2 часа)
Сроки посадки чеснока и подготовка посадочного материала. Условия хранения лука – севка для получения качественного урожая.
Выращивание капусты. (6 часов)
Условия выращивания здоровой рассады капусты. Вредители и болезни капусты, меры борьбы с ними. Значение овощей, как продуктов питания.
Горох. (2 часа)
Правила отбора семян гороха для посадки.
Виды ручного инвентаря. (4 часа)
Виды ручного сельскохозяйственного инвентаря, их назначение. Соблюдение ТБ при работе.
Виды удобрений. (6 часов)
Виды удобрений (органические и минеральные). Хранение минеральных удобрений. Правила внесения минеральных удобрений в почву.

Закрытый грунт. (7 часов)
Значение и устройство парника, теплицы. Состав почвенного грунта парника.
Ягодные кустарники. (5 часов)
Виды ягодных кустарников. Способы размножения и сроки посадки ягодных кустарников.
Кролики и уход за ними. (5 часов)
Устройство крольчатника. Виды кормов для кроликов. Кратность и режим кормления.
Овцы и козы. (4 часа)
Местные породы овец и коз в крестьянском хозяйстве. Устройство скотного двора.
Свинья и уход за ней. (10 часов)
Свинья как домашнее животное. Особенности внешнего строения. Виды свиней. Устройство свинарника. Виды кормов для свиней. Витаминные и
минеральные подкормки. Питательные вещества в корме.
Крупный рогатый скот. (18 часов)
Виды и особенности КРС. Оборудование коровника в крестьянском подсобном хозяйстве. Правила техники безопасности при уборке коровника,
раздаче кормов, выпуске коров на выгульный двор или пастбище. Инструменты и приспособления для чистки коровы. Правила безопасной работы
с ними. Виды кормов для коровы и их характеристика. Строение вымени коровы. Подготовка коровы к доению. Правила ручного доения коровы.
Скорость доения. Приспособления для процеживания и охлаждения молока. Уход за молочной посудой.
Контрольная работа. (1 час)
4 четверть.
Вводное занятие. (1 час)
Инструктаж по технике безопасности на уроках. Повторение программного материала по овощеводству и животноводству.
Практические работы. (72 часа)
Весенний уход за садом. Обрезка на почку, рыхление.
Вскапывание почвы в огороде, разбивка грядок по методу Миттлайдера. Посев семян моркови. Высадка рассады капусты в открытый грунт.
Ремонт, полив.
Высадка рассады огурцов в весеннюю теплицу. Уход за растениями (полив, подкормка, подвязка стеблей).
Посадка картофеля.
Ремонт теплиц.
Уборка в телятнике. Укладка навоза в штабель. Кормление бычков.
Самостоятельная работа. (2 часа)
Пикировка рассады петрушки.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны знать:
 структуру сельского хозяйства района;
 технологию машинного доения коров;
 устройство переносного доильного аппарата;
 технику безопасности и правила производственной санитарии и личной гигиены;
 основные виды работ по уходу за телятами и откормочным молодняком КРС;
 кормление и правила раздоя новотельной коровы;
 правила уборки томата, семенников томата, огурца;
 агротехнику огурца в весенней теплице;
 уход за молодым садом;
должны уметь и использовать в повседневной жизни:
 убирать томат, семенники огурца и томата;
 ухаживать за садом в осенние и весенние периоды;
 сеять морковь и высаживать рассаду капусты по методу Миттлайдера;
 высаживать рассаду свеклы на постоянное место;
 кормить бычков по рациону;
 самостоятельно выполнять трудовые задания по инструкции взрослого наставника;

Литература.
1.Ковалева Е. А., «Сельскохозяйственный труд», М., «Просвещение», 2008 год.
2.Конаков А. П., «Техника для малых животноводческих ферм», М., Профобриздат, 2001 год.
3.Легеза В. Н., «Животноводство», М., Профобриздат, 2001 год.
4.Основы ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, учебник для общеобразовательных учебных заведений, 10 -11 классы, М.,
«Дрофа», 2001 год.
5.Фокин В. В., «К земле с наукой», (из 7-летнего опыта нетрадиционного огородничества).

6.Материалы из журналов «Приусадебное хозяйство»
«Животноводство»
газет
«Волшебная грядка»
«Ваши 6 соток»
«Спутник садовода»
7.Материалы из сети Интернет.

Наименование темы

Количест
во часов

Дата
По
плану

Факт.

Задачи к разделу

Знания

Умения

Приме
чание

79 ч
1 четверть
Вводное занятие
Инструктаж по технике безопасности.
Задачи на новый учебный год.
Практические работы.
1.Работа в теплицах.
- прополка в теплице
- полив огурца
- уборка в теплице
2.Сбор семенников огурцов, томата.
- уборка семенников огурца
- уборка семенников томата
Практическая работа
Уход за поросятами
3.Сбор урожая томата, огурца.
-подготовка инвентаря, ящиков
- уборка спелых томатов
- уборка не дозрелых томатов
- укладка недозрелых томатов для
дозревания
- уборка урожая огурца

1
Правила ТБ на
уроках
сельхозтруда.
3

2

1
5

3
4.Полив огурца.
- подготовка воды, инвентаря

Коррекционно –
образовательные:
научить выбирать
огурцы, томаты для
семенников;
Коррекционно –
развивающие:
отработать навыки
уборки картофеля,
корнеплодов,
капусты, укладывания
на хранение,
ухаживать за садом
осенью;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать
трудолюбие,
аккуратность, интерес
к предмету и
сельскохозяйственном
у труду.

Сроки и правила
сбора семенников
огурца, томата.
Правила сбора
урожая томата.

Сбор семенников
огурцов и томата.
Извлечение
семян, просушка,
хранение.

- полив огурца
- удаление больных растений
5.Рыхление огурца.
- теоретическое повторение, подготовка
инвентаря
- рыхление огурца
6.Полив в теплицах.
- полив томата
- полив огурца
- уборка теплицы
7.Уборка моркови.
- повторение теоретического материала
по уборке моркови
- уборка моркови
- укладка корнеплодов для просушки
Практическая работа
Уход за поросятами
- сортировка моркови
- взвешивание урожая
- укладка на хранение
- уборка моркови
- укладка корнеплодов для
просушки???
- сортировка моркови
- взвешивание урожая
- укладка на хранение
-очистка грядок
Практическая работа
Уход за поросятами

1

3

12
Агротехника
выращивания
моркови, капусты.
Хранение
картофеля.
1

1

Уборка моркови,
капусты, учет
урожая. Закладка
картофеля на
хранение.

4
8.Уборка картофеля.
- подготовка инвентаря
- очистка ботвы
- уборка картофеля
- укладка для просушку
9.Закладка картофеля на хранение.
- подготовка овощехранилища
- сортировка клубней
- взвешивание клубней
- укладка на хранение
Практическая работа
Уход за поросятами

Уход за садом.
1

16
10.Уборка капусты.
- теоретическое повторение об уборке
капусты
- срезка кочанов
- взвешивание кочанов
- укладка на хранение
- очистка грядок
- укладка ботвы в компост
- срезка кочанов
Практическая работа
Уход за поросятами
- взвешивание кочанов
- укладка на хранение
- очистка грядок
- укладка ботвы в компост
-уборка огорода

Уход за садом.

4

1

Практическая работа
Уход за поросятами
- срезка кочанов
- взвешивание кочанов
- укладка на хранение
- очистка грядок
3
11.Ремонт теплиц.
- подготовка инвентаря, материала для
ремонта
- ремонт грядок
- ремонт дверей, форточек
Практическая работа
Уход за поросятами

1

10
12.Уход за садом.
- теоретическое повторение о значении
ухода за садом осенью
- очистка вишневого сада от сорняков
- укладка сорняков в компост
- укладка навоза под дерево вишни
- завязывание крона дерева мешковиной
- обрезка верхушек малины
- очистка малинника
Практическая работа
Уход за поросятами
- укладка сорняков в компостную кучу
- уборка сада
- укладка в компостную кучу

1

2

13.Прополка в теплицах.
- подготовка инвентаря
- прополка в теплицах
Самостоятельная работа
Подготовка молодого сада к зиме.
- прополка между кустами смородины
- укладка навоза под куст смородины

2

65 ч.
2 четверть.
Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ на уроках.
Уборка урожая томата.
1.Признаки поражения растений томата
фитофторой.
2. Уборка плодов пораженных
фитофторой и обработка плодов.
3.Уборка незрелых, зрелых плодов
томата.
4. Размещение семенных плодов.
Выращивание рассады огурцов для
теплицы.
1.Сорта и гибриды огурцов.
2.Условия, необходимые для получения
здоровой рассады.
3.Закрепление темы выращивания
огурцов в теплице.
Практическая работа
Уход за поросятами

Сбор зрелых и
незрелых плодов,
хранение.
Размещение
семенных плодов.
Признаки
Выборка,
Коррекционно –
поражения
промывка,
образовательные:
помидора
просушка семян.
научить выращивать
фитофторой.
Уход за рассадой.
огурцы под
Выращивание
пленочными
Условия,
огурца в теплице
укратиями;
необходимые для (подготовка
Коррекционно –
получения
почвы, посев
развивающие:
здоровой рассады. семян, полив,
отработать навыки
Выращивание
подкормка, уход,
выращивания овощей, огурца в теплице. подготовка
ухаживать за садом,
Виды теплиц,
рассады, выборка,
развивать речь,
оборудование.
посадка, полив,
память;
Сроки высадки
подвязка стеблей,
Коррекционно –
рассады, уход за
опрыскивание,
воспитательные:
посевами,
подкормка,
воспитать
подвязка стеблей, удаление боковых
трудолюбие,
требования к
побегов)
аккуратность, интерес теплу и
Выращивание
к предмету и
влажности,
огурцов под
сельскохозяйственном подходящие
пленочным
у труду,
сорта.
укрытием.
ответственность к
Выращивание
Съем плодов, учет
подготовке
огурцов под
урожая, хранение
Правила ТБ на
уроках.

1
4

3

1

экзаменам.
Выращивание огурцов в весенней
теплице.
1.Подготовка теплицы к новому сезону.
2.Правила посадки рассады в теплицу.
3.Закрепление правил посадки рассады
в теплицу.
4.Уход за растениями.
5.Закрепление темы об уходе за
растениями.
Выращивание огурцов под
пленочным покрытием.
1.Пленочные укрытия.
2.Сорта огурцов, предназначенные для
выращивания под пленочным
укрытием.
3.Размещение растений под пленочным
укрытием
4.Уход за растениями под пленочным
укрытием.
Практическая работа
Уход за поросятами
Уборка огурцов – семенников.
1.Правила уборки огурцов –
семенников.
2.Приемы хранения огурцов –
семенников
3. Правила извлечения семян.

5

4

пленочным
укрытием. Виды
пленочного
укрытия. Сроки
высадки рассады,
уход за посевами,
подвязка стеблей,
подходящие
сорта, требования
к теплу и
влажности
Огурцы –
семенники (вид,
уборка, хранение)
Признаки
однолетнего
прироста
плодового дерева.
Формирование
кроны, способы
обрезки ветвей.

1

3

Правила
санитарии на
ферме
(спецодежда,
личная гигиена
доярки).

огурцов –
семенников.
Извлечение,
промывка,
просушка семян.
Осмотр молодых
посадок,
подготовка
молодого сада к
зиме. Обрезка и
укорачивание
ветвей по
меловым
отметкам учителя.

Личная гигиена,
уход за одеждой.
Кормление
коровы накануне
отела, поение
после отела.
Ежедневный учет
молока, массаж
вымени.
Обтирание
новорожденного
теленка.
Размещение,

Уход за молодым садом.
1.Проверка состояния молодых посадок
плодовых деревьев.
2.Подготовка молодого сада к зиме.
3.Формирование кроны молодого
дерева.
4.Способы обрезки ветвей у дерева.

4

5
Производственная санитария и
личная гигиена доярки.
1.Основные правила производственной
санитарии.
Практическая работа
Уход за поросятами

1

2.Санитарные требования к
содержанию коров
3.Закрепление требований к
содержанию коров.
4.Личная гигиена доярки.
5.Закрепление правил личной гигиены
доярки.
Кормление и раздой новотельной
коровы.
1.Кормление коровы накануне отела и
сразу после отела.
2.Понятие о раздое коровы.
3.Молозиво.

3

Уход за телятами в молочный

2

Коррекционно –
образовательные:
научить правильно
кормить новотельную
корову, телят в
молочный период,
выращивать
откормочный
молодняк КРС, доить
корову доильным
аппаратом;
Коррекционно –
развивающие:
развивать словарный
запас, память, ;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать
трудолюбие,
аккуратность, интерес
к предмету и
сельскохозяйственном
у труду.

Признаки
близкого отела
коровы. Раздой,
молозиво,
предотвращение
мастита у коровы,
признаки
окончательного
раздоя. Кратность
кормления при
раздое.
Кормление, схема
выпойки,
приучение к
поеданию сена,
уход. Уход за
посудой.
Правила пастьбы
телят, понятие о
пастбище.
Выращивание
откормочного
молодняка (бычки
и телочки,
содержание,
нормы кормления,
рационы,
окончание

поение
молозивом.Уход
за поилкой.
Поение. Смена
подстилки.
Пастьба телят.
Уборка
помещения
откормочного
молодняка.
Подготовка и
раздача кормов.
Поение
Машинное доение
коров.
Пастьба коров.

период.
1.Кормление теленка первые 10 дней
жизни.
2.Уход за телятами.
Пастьба телят.
1.Понятие о пастбище.
2.Правила пастьбы.
Выращивание откормочного
молодняка КРС.
1.Бычки и телочки.
Практическая работа
Уход за поросятами
2.Содержание откормочного молодняка.
3.Нормы и рационы кормления.
4.Практическая работа. Уборка в
свинарнике.
- очистка кормушек, поилок
- укладка навоза в штабель
Машинное доение коров.
1.Механизация доения коров.
2.Составные части доильного аппарата.
3.Основные операции машинного
доения.
Вспомогательные операции машинного
доения.
5.Уход за доильным аппаратом.
6.Экскурсия в КФХ. Наблюдение за
доением с помощью доильного
аппарата.
8.Машинное доение коров двумя
аппаратами.

откорма).

2

Машинное
доение. Виды.
Части доильного
аппарата.

5
1
1
1
1
2

7
1
1
1

1
1

1

Пастьба коров
(виды пастбищ,
полезные и
ядовитые травы,
правила пастьбы)
Различие видов
сельхозпредприят
ий, выбор
профессий.
Виды
сельхозпредприят
ий, оплата труда,
организация
работы.
Виды профессий в
сельском
хозяйстве.

9.Упражнение. Разборка и сборка
доильного аппарата.
Пастьба коров.
1.Виды пастбищ.
2.Вольная и загонная система пастьбы.
Практическая работа
Уход за поросятами

4

1

3.Естественные и культурные пастбища.
4.Правила пастьбы. Значение пастьбы
для коров.
Контрольная работа.
Структура сельского хозяйства в
Бардымском районе.
1.Виды сельхозпредприятий в районе.
Личное и фермерское хозяйства.
2.Организация работы в
сельхозпредприятии.
6.Оплата труда.Профессии в сельском
хозяйстве.
3-4.Экскурсия в сельскохозяйственное
управление. Профессии в сельском
хозяйстве

5
1

1
1
2
Правила ТБ на
уроках
Выращивание
картофеля. Сроки,
правила посадки и
уборки.
85 ч.

Выращивание
картофеля.

3 четверть.
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на
уроках сельхозтруда.
Посадка и уборка картофеля.
1.Признаки больных и здоровых
клубней картофеля.
2.Сроки и правила посадки картофеля.
3. Сроки и правила уборки картофеля.
4. Меры борьбы с колорадским жуком.
Практическая работа
Уход за поросятами

1
4

1

Выращивание корнеплодов и
зеленных овощей.
1.Подготовка почвы для корнеплодов и
зеленных овощей.
2.Высадка корнеплодов и зеленных
овощей.
3. Способы хранения корнеплодов.
4. Сортировка корнеплодов
5.Особенности двулетних растений
6. Закрепление об особенностях
двулетних растений.
7. Сроки посева кочанного салата
8. Условия выращивания кочанного
салата

8

Практическая работа
Уход за поросятами

1

Коррекционно –
образовательные:
повторение,
закрепление навыков
и знаний полученных
в течении курса по
сельхозтруду;
Коррекционно –
развивающие:развива
ть память, связную
речь, логическое
мышление,
усидчивость;
Коррекционно –
воспитательные:
воспитать
ответственность к
подготовке к
экзаменам.

Подготовка
почвы, сроки и
правила посева
корнеплодов,
уход за
растениями.

Подготовка почвы
и высадка
корнеплодов,
зеленных овощей,
кочанного салата.
Хранение и
сортировка
корнеплодов.

Особенности
двулетних
растений.
Посадка чеснока,
хранение лука –
севка.
Выращивание
чеснока и лука –
севка.

Агротехника
выращивания
капусты, уход за
капустой.
Выращивание
здоровой рассады.

Борьба с
вредителями
капусты.
Выращивание
рассады капусты.

Выращивание луковичных овощей.
1.Сроки посадки чеснока и подготовка
посадочного материала
2.Условия хранения лука – севка для
получения качественного урожая
Выращивание капусты.
1.Условия выращивание здоровой
рассады капусты
2.Вредители и болезни капусты
3.Меры борьбы с вредителями капусты
4.Меры борьбы болезнями капусты
5.Значение овощей, как продуктов
питания.

2

Практическая работа
Уход за поросятами
Горох
1.Правила отбора семян гороха для
посадки.

1

Виды ручного инвентаря.
1.Виды и значение ручного инвентаря.
2. Техника безопасности при работе с
сельскохозяйственным инвентарем.
.
Практическая работа
Уход за поросятами
Виды удобрений.
1.Виды органических удобрений
2.Виды минеральных удобрений

Отбор семян
гороха для
посадки.
Правила отбора
семян гороха.

5
Выбор инвентаря
для определенной
работы.
Виды ручного
инвентаря и
правила ТБ при
работе с ними.

1

2

Виды
органических и
минеральных
удобрений, их
характеристика.
Хранение и
правила внесения
в почву.

1

4

Устройство и
значение
теплицы, парника.
Почвенный грунт.

Получение,
хранение
органических
удобрений.
Внесение
органических
удобрений и золы
в почву.
Подготовка
почвенного
грунта в
защищенном
грунте.

3.Хранение минеральных удобрений.
4. Правила внесения минеральных
удобрений в почву.
Практическая работа
Уход за поросятами
Закрытый грунт.
1.Значение теплицы.
2.Устройство теплицы.
3. Значение парника.
4. Устройство парника.
5. .Состав почвенного грунта парника.
6. Закрепление темы о закрытом грунте.

1

6

Виды ягодных
кустарников,
размножение и
сроки посадки.

Размножение
смородины и
малины, посадка
ягодных
кустарников.

Кормление
кроликов.
1

Практическая работа
Уход за поросятами
4
Ягодные кустарники.
1.Виды ягодных кустарников.
2.Способы размножения ягодных
кустарников.
3.Сроки посадки кустарников.
4.Закрепление темы о ягодных
кустарников

Крольчатник.
Виды кормов и
кормление
кроликов.
Уход за овцой и
козой.
Овцы и козы.
Скотный двор.

5
Кролики и уход за ними.
1.Устройство крольчатника.
2. Закрепление темы устройства
крольчатника.
3.Виды кормов для кроликов.
4.Кратность и режим кормления.
Практическая работа

1

Виды и строение
свиньи.

Уход за свиньей.
Уборка
свинарника.
Кормление
свиньи.

Свинарник.
Корма для свиней.

Уход за поросятами
5.Закрепление темы об уходе за
кроликами.
Овцы и козы.
1.Местные породы овец в крестьянском
хозяйстве.
2. Местные породы коз в крестьянском
хозяйстве.
3.Устройство скотного двора.
4.Закрепление темы о породах овец и
коз.
Свинья и уход за ней.
1.Свинья, как домашнее животное.
2.Особенности внешнего строения
свиньи.
3.Виды свиней.
4.Закрепление темы о свинье.
Практическая работа
Уход за поросятами
5.Требования к устройству свинарника.
6.Виды кормов для свиней.
7.Закрепление темы видов корма для
свиней.
8.Витаминные и минеральные
подкормки.
9.Питательные вещества в корме.
10.Закрепление темы об уходе за

4

10

1

свиньей
18
Крупный рогатый скот.
1.Виды крупного рогатого скота.
2. Особенности крупного рогатого
скота.
3.Оборудование коровника в
крестьянском подсобном хозяйстве.
Практическая работа
Уход за поросятами
4.Правила ТБ при уборке коровника.
5.Правила ТБ при раздаче кормов,
выпуске коров на выгульный двор или
пастбище.

1
Виды и
особенности КРС.
Коровник. Уход
за коровой.
Виды кормов.
Ручное доение
коровы.
Первичная
обработка молока
и уход за ней.

6. Закрепление правил ТБ.
7.Инструменты и приспособления для
чистки коровы.
8.Правила безопасной работы с ними.
9.Виды кормов для коровы.
10.Закрепление темы о видах кормов
для коров
Практическая работа
Уход за поросятами
11.Характеристика кормов.
12.Строение вымени.
13.Закрепление темы о строении
вымени коровы.
14.Подготовка коровы к доению.
15.Правила ручного доения коровы.

1

Уборка в
коровнике.
Ручное доение
молока.
Процеживание и
охлаждение
молока.
Уход за молочной
посудой.

Скорость доения.
16.Закрепить правила подготовки
коровы к доению и ручного доения.
17.Приспособления для процеживания
охлаждения молока.
18.Уход за молочной посудой.
Контрольная работа за 3 четверть.

4 четверть.
Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ на уроках
сельхозтруда.
Практические работы.
1.Ремонт теплицы.
- подготовка инвентаря, материала для
ремонта
- ремонт пленочного укрытия
- ремонт дверей
- ремонт грядок
2.Уход за садом.
- теоретическое повторение об уходе за
садом весной
- прополка в вишнёвом саду
- укладка сорняков в компостную кучу
Практическая работа
Уход за поросятами
- рыхление почвы вокруг вишни
- прополка смородины

Правила ТБ на
уроках.
1

79 ч.
1
4

10

1

- укладка сорняков в компостную кучу
- рыхление почвы вокруг смородины
- обрезка старых стеблей смородины
- укладка сорняков в компостную кучу
- изготовление и ремонт
поддерживающих ограждений для
кустов смородины
Практическая работа
Уход за поросятами

1

17
3.Вскапывание почвы в огороде.
- теоретическое повторение о значении
вскапывания почвы
- вскапывание почвы для посева
моркови
- вскапывание проходов
- вскапывание почвы для посева свеклы
- вскапывание проходов
- вскапывание почвы для посева
моркови
- вскапывание проходов
- вскапывание почвы для посева свеклы
Практическая работа
Уход за поросятами
- вскапывание проходов
- вскапывание почвы для посадки
рассады капусты
- вскапывание проходов
- вскапывание почвы для посадки лука
- вскапывание почвы для посадки

1

петрушки
- вскапывание почвы для посадки
рассады капусты
- вскапывание проходов
- вскапывание почвы для посадки лука
- вскапывание почвы для посадки
петрушки
Практическая работа
Уход за поросятами
4.Подготовка грядок и посев семян
моркови по методу Миттлайдера.
- теоретическое повторение о методе
Миттлайдера в овощеводстве
- подготовка колышков для
определения границ грядок
- обозначение границ с помощью
колышков
- натягивание верёвки для проведения
бороздок
- Вскапывание грядок с помощью
лопаты
- рыхление и подравнивание грядок
- подготовка бороздок для посева семян
моркови
- посев семян моркови
Практическая работа
Уход за поросятами

Метод
Миттлайдера в
овощеводстве.

1

8

Подготовка
грядок по методу
Миттлайдера.

1

8
5.Высадка рассады огурцов в
весеннюю теплицу, уход за ними.
- подготовка грядок для рассады

огурцов
- подготовка инвентаря, посадочного
материала
- выкопка и полив лунок для рассады
- высадка рассады огурца
- уход за рассадой: подвязка растения
огурца
- прищипка верхушки бокового побега
огурца
- подкормка огурца
- полив и прополка огурца

Выращивание
Посев семян
капусты, моркови, моркови.
огурца.

Кормление
бычков.
1

Практическая работа
Уход за поросятами
7
6..Посадка картофеля.
- подготовка грядок для посадки
картофеля
- подготовка посадочного материала
- посадка картофеля
- подготовка грядок для посадки
картофеля
- подготовка посадочного материала
- посадка картофеля
- прополка картофеля

Правила высадка
Высадка рассады
рассады капусты в капусты в
открытый грунт
открытый грунт.

1
Практическая работа
Уход за поросятами
10
7.Высадка рассады капусты в
открытый грунт.

Правила
пикировки
рассады.
Пересаживать
рассаду

- подготовка грунта для посадки
рассады
- подготовка грядок
- подготовка посадочного материала
- выкопка и полив лунок
- посадка рассады капусты одного сорта
- выкопка и полив лунок
- посадка рассады капусты другого
сорта
- установка этикеток
- выкопка и полив лунок
- посадка рассады капусты другого
сорта
- очистка и уборка инвентаря
Практическая работа
Уход за поросятами

Пикировка
рассады
петрушки.

1

4
8. Уборка свинарника.
- очистка кормушек и поилок
- уборка навоза
- укладка новой подстилки
- укладка навоза в штабель
Самостоятельная работа.
Пикировка рассады петрушки.
- подготовка почвы для пикировки
рассады петрушки
- пикировка петрушки

2

