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Сельскохозяйственный труд 8  класс 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

- Закона «Об образовании» 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида для 5-9 классов, под редакцией В.В. Воронковой по предмету 

«Сельскохозяйственный труд». Издательство М.: Гумант. изд. Центр ВЛАДОС, 

2012г. 

      -Учебного плана Образовательного учреждения.   

Программа содержит оптимальный объѐм сельскохозяйственных 

знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и 

крестьянских подсобных хозяйствах, а также и в ЛПХ. Еѐ цель  

допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ VIII вида. 

Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности, 

человека; которая, оказывает решающее влияние на его развитие.  

Труд играет большую роль в судьбе умственно отсталых 

школьников. Трудовая деятельность служит эффективным средством 

коррекции умственных; физических и личностных нарушений учащихся; а 

также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. 

В процессе обучения сельскохозяйственному труду учащиеся 8 класса 

специальной школы должны овладеть определѐнной системой 

первоначальных знаний и практических умений по общему земледелию и 

важнейшим отраслям растениеводства. 

В программу по сельскохозяйственному труду в 8 классе входят два 

основных раздела: растениеводство и животноводство. В разделе 

животноводство учащиеся знакомятся с очень важной частью обучения, это 

знакомство с условиями и способами содержания самого крупного 

домашнего животного – коровы. 

Учебным планом предусмотрено количество уроков трудового 

обучения  в 8 классе - 2 часов в неделю(68 часов в учебном году) . 

Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти 

рекомендуется самостоятельная работа в виде тестов или контрольных работ. 

При составлении программы были учтены принципы 

последовательности и преемственности обучения, а также сезонность 

полевых работ. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на 

занятиях природоведения, естествознания и математики. 

Продолжительность обучения составляет 5 лет, с пятого по девятый 

класс. Количество учебных часов не регламентируется - его определяет сам 

учитель исходя из уровня подготовленности учеников. 

На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с основами 

овощеводства и полеводства, с биологическими особенностями и 

технологией  выращивания огурцов и томатов. Также ребята узнают о 

свойствах и условиях хранения минеральных удобрений.  Присутствуют 



темы по уходу за коровами. 

В классе с ребятами проводится инструктаж по технике 

безопасности. Программа не только способствует профориентации и 

социальной адаптации учащихся, но развивает их умственный и 

сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные свойства, 

по объему учебного материала программа является базовой. Исходя из 

местных условий обучения и трудоустройства выпускников, школа выбирает 

соответствующие виды труда. 

Целью данной программы является: 

-воспитание положительных качеств личности обучающихся: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

С учетом уровня знаний обучающихся 8 класса основными 

задачамиявляются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

-формирование организационных умений в труде  
Наряду с этими задачами на занятиях труда в коррекционном 

образовательном учреждении VIII вида решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся. 
Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
- ориентироваться в задании, предварительно планировать ход работы  
- контролировать свою работу (определять правильность действий и 
результатов, оценивать качество готовых изделий). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование. 

Предмет Сельскохозяйственный труд Класс 8а 



  

Общее Теория практика  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание курса 8а кл. 

I четверть 

Вводное занятие 

Подведение итогов обучения в VII классе»Задачи на предстоящий 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос 

2 Овощеводство 8 4 4 Опрос 

3 Садоводство (малина и сморо- 

дина) 

10 6 4 Опрос 

4 Плодовые деревья 3 2  Опрос 

5 Животноводство 31 29 2 Опрос 

6 Овощеводство 8 4 42 Опрос 

7 * Садоводство 7  7 Опрос 

 ВСЕГО: 68 46 22  



учебный год. Краткое содержание работы в первой четверти. Охрана и 

труд. Спецодежда. 

О в о щ е в о д с т в о  

Уборка семенников редиса и укропа 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. 

Условия их хранения. 

Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под 

корень. Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. 

Обмолот и очистка семян зимой. 

Уборка капусты 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. 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. 

Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор 

кочанов на первоочередное потребление и переработку. Отбор на корню 

кочанов для зимнего хранения, удаление из почвы вместе с корнями, 

подвешивание за кочерыгу в хранилище. 

С а д о в о д с т в о  

Малина и смородина 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность 

ягодного кустарника. Влияние плодородия почвы и погоды на урожай 

ягод. Размножение смородины отводками и черенками. Размножение 

малины корневыми отпрысками. Выращивание посадочного материала 

смородины из черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы 

посадки малины и смородины. 

Умение. Выращивание малины и смородины. 

Практические работы. 

Подготовка почвы по посадку малины (вскапывание почвы, внесение 

удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. 

Выкапывания корневых отпрысков малины на старых посадках или подвоз 

сортовых, заранее купленных. Установка стеблей в канавку, расправка 

корней, засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы под посадку 

черенков смородины (внесение перегноя или компоста, глубокое 



вскапывание почвы). 

Осенний уход за плодовыми деревьями 

Объект работы 

Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: 

виды ,их распространение 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.    

 

Практические работы. 

Вырезка сухих ветвей .Удаление отмершей коры, сбор ее на подстилку, 

сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по периметру 

приствольного круга, с радиальным направлением борозд. Осенний 

влагозарядковый полив плодового сада (по необходимости). 

Практическое повторение 

Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя, 

торфа и дерновой земли, подготовка парникового хозяйства к зиме или 

осенний уход за ягодными кустарниками. 

Самостоятельная работа 

По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или 

перекопка приствольного круга плодового дерева. 

II четверть 

Вводное занятие 

Ж и в о т н о в о д с т в о  

Крупный рогатый скот 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки 

производители, молодняк разного возраста). Раздельное содержание 

ранних видов крупного рогатого скота. Внешнее строение коровы и 

некоторые особенности крупного рогатого скота. 

Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота. 

Экскурсия. Животноводческая ферма. 

Умение. Распознавание статей коровы. 

Упражнение. Определение основных статей коровы. 

Молочно-товарная ферма 



Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-

товарной фермы. Оборудование коровника на школьной ферме. 

Ознакомление с оборудованием коровника в ближайшем коллективном 

или фермерском хозяйстве, а также в крестьянском подсобном хозяйстве. 

Способы удаления навоза, поение животных и раздача кормой. Телятник, 

моечное и молочное отделения, машинное отделение, помещение для 

приготовления кормов, навозохранилище, силосные башни, траншеи, 

площадки для хранения грубых кормов в коллективном хозяйстве. 

Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и 

фермерских хозяйствах.. 

Экскурсия. Ближайшее коллективное, фермерское или подсобное 

крестьянское хозяйство. Молочно-товарная ферма или коровник. 

Меры безопасности при уходе за крупным 

рогатым скотом 

Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, 

проходов и кормушек, раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор 

или пастбище. Меры и правила электро и пожаробезопасности при работе 

на молочной ферме. 

Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на 

животноводческой ферме. 

Уход за коровами зимой 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование 

стойла. Способы раздачи кормов, поения животного и удаления навоза на 

разных фермах. Необходимость постоянной чистки стойл при стойловом 

содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и приспособления для 

этого. Правила безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

Умение. Уход за коровой. 

Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в 

проход. Раскладка чистой подстилки. Удаление навоза из прохода в 

навозохранилище. Чистка коровы. Чистка кормушки. 

Корма для коровы 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для коровы 

(грубые, сочные, концентрированные, зерновой, отходы технических 

производств, комбикорма). 

Умение. Распознавание кормов для коровы. 

Упражнение. Определение вида корма для коровы. 



Подготовка кормов к скармливанию корове 

Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые, 

сочные и концентрированные корма, требующие обработки.  Способ 

резки соломы, кормовых корнеплодов и бахчевых культур. 

Запаривание кормов. Смешивание грубых и сочных кормов с 

концентратами. 

Практические работы 

Смешивание измельченного сочного корма с дертью или отрубями. 

Резка соломы, заваривание ее кипятком и посыпка мукой или 

отрубями 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка  коровника. Кормление свиней и уход 

заними. Уборка свинарника. Подготовка кормов к скармливанию. 

Самостоятельная работа 

Определениегрубых и концентрированных кормов. Подготовка 

соломы к скармливанию корове. 

III четверть 

Вводное занятие 

Ж и в о т н о в о дс т в о  

Кормление сухостойной и дойной коров зимой 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Дойный и сухостойный периоды 

вжизни коровы. Сухостой (запуск) коровы Нормы и рационы 

кормления дойных и сухостойных коров. Особенности кормления 

коровы,находящейсявухостое,иновотельнойкоровы.Очередностьразда

чикормов.Рационы кормления коров на школьной ферме и вдругих 

животноводческих хозяйствах. 

Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову. 

Практические работы. Распределение суточной нормы наразовые 

согласно принятому рациону. Определение количества кормана группу 

коров, исходя из разовой нормы на одну голову. Раздачакормов, на глаз 

исходя из разовой нормы. 

Ручное доение коровы и учет надоя молока 



Объект работы. Корова. 

Теоретически сведения. Строение вымени коровы. Формы соков. 

Режим доения. Правила ручного доения.Додаивание массаж  

вымени. Скорость доения. Посуда для молока. Подготовка коровы к 

доению. Понятие о припуске молока. Значение полноговыдаивания 

коровы. Приспособления дл учета надо молока. 

Умение. Ручное доение коровы. Учет надоя молока. 

Практические работы.Подготовка молочной посуды. Подготовка к 

доению. Подготовка коровы к доению. Доение кулаком. Массаж вымени, 

додаивание. Измерение молока молокомером. 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой 

Объект работы. Коровье молоко. 

Теоретические сведения. Приспособления для процеживания 

охлаждения молока. Моющие средства для ухода за молочной посудой. 

Правила мойки и сушки молочной посуды. 

Умение. Процеживание молока. 

Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход 

за молочной посудой (мытье  теплой водой, ополаскивание  холодной). 

Просушка молочной посуды. 

О в о щ е в о д с т во  

Защищенный грунт 

Объект работы. Теплица. 

Теоретические сведения. Значение парника и теплицы в овощеводстве. 

Устройство и обогрев теплицы весенней и зимней. Регуляция температуры 

в теплице. Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние 

работы в парнике и теплице. 

Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. 

Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой. 

Выращивание рассады томатов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. 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. 

Умение. Выращивание помидоров. 

Практические работы. Заполнение посевных ящиков землянойсмесью. 

Посев семян томата, полив. Уход за всходами (полив, установка на 

светлое место). Подготовка стеллажа теплицы для пикировки рассады. 

Пикировка рассады томата на стеллажах теплицы. Систематический 

полив и проветривание теплицы. 

Выращивание кочанного салата в теплице 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения 

.Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки 

посева семян салата для получения рассады. Условия выращивания 

салата кочанного. Способы посадки рассады салата. Уход за 

рассадой в ящике и за растениями в теплице. Сроки уборки урожая. 

Умение. Выращивание салата. 

Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян 

салата. Уход за всходами. Подготовка стеллажей теплицы к Посадке 

рассады. Выравнивание грунта, полив. Разметка посадочных  рядков. 

Посадка рассады полив ящиков с растениями, выбор рассады и 

посадка ее в лунки по разметке).Полив. Дальнейший уход 

зарастениями. Уборки урожая (в конце мая). 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка коровника, подготовка кормов. Доение 

коров. Кормление коровы. Закладка парника. 

Самостоятельная работа. 

Ручное доение коровы и первичная обработка молока. 

IV четверть 

Вводное занятие 

С а д о в о д с т в о  

Посадка черенков смородины и уход за ними 

Объект работы. Ягодный кустарник. 



Теоретически сведения. Сроки посадки черенков черной 

смородины. Правила посадки. Расстояния между черенками при 

посадке. Уход за посаженными черенками. 

Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. 

Разметкарядов, полив. Наклонная посадка черенков с заглублением  

до верхней почки. Полив после посадки. Уход за черенками (рыхление 

почвы, подкормка, поливы) .Наблюдения за появлением и ростом 

листьев и стеблей на черенках. 

Весенний уход за молодыми посадками малины 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки 

посаженных осенью молодых растений. 

Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. 

Подкормка растений и рыхление почвы. 

Посадка плодового дерева 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые 

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. Правила выкопки посадочных ям. Внесениеудобрений. Подготовка 

саженцев к посадке, инструменты и приспособления для посадки 

саженцев. Правила безопасного обращения сними. 

Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных 

ям. Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя почвы с 

органическими удобрениями. Установка кола в середине посадочной 

ямы. Установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка 

почвой посадочной ямы, уплотнение почвы вокруг саженца ногами, 

полив. Подвязка саженца к колу. 

О в о щ е в о д с т в о  

Высадка рассады томатов в открытый грунт или под 

временное пленочное укрытие 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый 

грунт или под временное пленочное укрытие. Расстояниямежду рядами и 



между растениями в ряду. Перегной как лучшееорганическое удобрение 

под томаты. Способы устройства временного пленочного укрытия для 

рассады. 

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка 

лунок по разметке. Внесение перегноя в лунки, полив. Выборка рассады 

со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в лунки, полив. 

Первоначальный уход за растениями. 

Выращивание огурцов в открытом грунте 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. 

Строение растения огурца. Условия произрастания растений  огурца 

.Сорта огурцов для открытого грунта, распространенные в местных 

условиях. Сорта для потребления всвежем виде и для заготовки на зиму. 

Сроки посева семян огурца в открытый грунт. Способ посева (ширина' 

междурядий и расстоянияв рядках). Выращивание огурца на утепленных 

гребнях: и грядках. 

Умение. Выращивание огурцов. 

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка борозды, заделка). 

Прореживание всходов. Поливы и подкормки. Подготовка утепленных 

гребней и гряд (выкопка канавок для однострочной и двухстрочной 

посадки, закладка в канавки навоза, сухой соломы или зеленой травы, 

насыпка перегноя, смешанного с почвой, выравнивание поверхности). 

Посев семян огурца, полив. Уход за растениями. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход за 

рассадой в парнике или теплице. Уход за плодоносящим садом. 

Самостоятельная работа 

Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады 

томатов или посев семян огурца. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся 8-го класса должны знать: 

правила перекопки приствольного круга и внесение в него удобрений; 
состав почвы, устройство с/х ручного инвентаря, правила уборки семенников и 

их хранение; сроки уборки ранних и поздних сортов капусты; 
продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника; правила 



размножения смородины отводками и черенками; строение и биологические 

особенности растения томата; высокорослые и карликовые деревья; строение 
огурца; 
виды крупного рогатого скота; виды и характеристики корма для коровы. 

Обучающиеся 8-го класса должны уметь: 

обмолачивать и очищать семена; убирать кочаны, удаляя верхние листья; 
выращивать смородину и малину; вырезать сухие ветви, удалять отмершие 
участки коры; 
ухаживать за коровами; распознавать корма для коровы; 
рыхлить вскопанную осенью почву; производить полив, размечать ряды 
маркером; обрезать подмерзшиеверхушки стеблей; выращивать огурцы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно – тематическое планирование по сельскохозяйственному труду 8а класс 

№ 

п/п 

дата содержание Кол- 

во 

часов 

Из них Коррекционно 

 развивающие задачи 

словарь 

Тео

рия 

прак

тика 

1  Вводное занятие. Первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 1 Способствовать развитию 

познавательных способностей в 

процессе изучения нового 

материала, коррекция мелкой 

моторики. 

 

  Тема: Овощеводство. 8 4 4   

2  Сроки уборки семенников. 

Дозревание семян. Условия 

хранения семян овощей. 

1   Коррекция зрительного восприятия 

на основе показа образца. 

Семенник 

3  Сроки уборки семенников. 

Дозревание семян. Условия 

хранения семян овощей. 

1   Формировать активность 

восприятия, продолжать развивать 

умения связно и развернуто 

излагать факты по плану 

Дозаривание 

4  Срезка засохших стеблей 

редиса и укропа под корень. 

Обмолот и очистка семян. 

1   Продолжить развивать 

познавательные способности в 

процессе выполнения практической 

работы. 

Обмолот 

5  Срезка засохших стеблей 

редиса и укропа. Условия 

хранения овощей 

1   Создание у детей положительных 

эмоций от работы на уроке, кор-

рекция мелкой моторики; развивать 

познавательные способности. 

 

6  Сроки уборки капусты ранних 1   Коррекция зрительного восприятия  



и поздних сортов. , Способы 

уборки капусты. Переработка 

капусты и зимнее хранение 

кочанов 

на основе показа образца. 

7  Сроки уборки капусты ранних 

и поздних сортов. Способы 

уборки капусты. Переработка 

капусты и зимнее хранение 

кочанов 

1   Учить сравнивать предметы, 

устанавливать черты сходства и 

различия; выделение существенных 

признаков предметов. 

Переработка 

8  Уборка кочанов, удаление 

верхних листьев. Отбор 

кочанов на первоочередное 

потребление и хранение. 

1   Коррекция внимания, развитие 

пространственной ориентировки 

при выполнении практической 

работы, коррекция мелкой 

моторики. 

 

9  Уборка кочанов, удаление 

верхних листьев. Отбор 

кочанов на первоочередное 

потребление и хранение. 

1   Развивать умения решать 

познавательные задачи в ходе 

коллективной деятельности, умение 

сравнивать и анализировать. 

 

  Тема: Садоводство (малина и 

смородина). 

10 6 4   

10  Продолжительность жизни и 

урожайность ягодного 

кустарника. Влияние 

плодородия почвы и погоды на 

урожай ягод 

1   Закреплять навыки 

самостоятельной работы с учебным 

материалом, развивать 

познавательные способности. 

 

11  Продолжительность жизни и 

урожайность ягодного 

кустарника. Влияние 

1   Развивать умения делать выводы из 

беседы с учителем, воспитывать 

самооценку, самоконтроль, 

 



плодородия почвы и погоды на 

урожай ягод 

взаимоконтроль. 

12  Размножение ягоды - малины 

корневыми отпрысками. 

Выращивание посадочного 

материла смородины из 

черенков. 

1   Коррекция мелкой моторики рук 

через действия с предметами. 

Черенок 

13  Размножение ягоды - малины 

корневыми отпрысками. 

Выращивание посадочного 

материла смородины из 

черенков. 

1   Развивать умение анализировать 

свою деятельность, сравнивать с 

образцом, 

 

14  Сроки заготовки черенков. 

Сроки и способы посадки 

малины и смородины. 

1   Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, продол-

жать работу по формированию 

умений ориентироваться в тексте 

учебника. 

 

15  Сроки заготовки черенков. 

Сроки и способы посадки 

малины и смородины. 

1   Закреплять навыки 

самостоятельной работы с учебным 

материалом. 

 

16  Подготовка почвы под малину. 

Разметка линии рядков и 

вскапывание канавки по лини 

ряда. 

1   Развивать подвижность, 

увеличивать объем зрительных, 

слуховых, моторных восприятий, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения практической работы. 

 

17  Подготовка почвы под малину. 

Разметка линии рядков и 

вскапывание канавки по лини 

1   Развивать умения решать 

познавательные задачи в ходе 

коллективной деятельности, умение 

 



ряда. сравнивать и анализировать. 

18  Установка стеблей в канавку, 

расправка корней, засыпка 

почвы, уплотнение. 

1   Развивать подвижность, 

увеличивать объем зрительных, 

слуховых, моторных восприятий, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения практической работы 

 

19  Подготовка почвы под посадку 

черенков смородины. 

1   Коррекция мелкой моторики рук 

через действия с предметами. 
 

  Тема: Плодовые деревья. 3 2 1   

20  Высокорослые и карликовые 

плодовые деревья, их виды 

распространенные в местных 

условиях. 

1   Развивать умения комментировать 

свои действия, давать словесный 

отчет о выполнении задания. 

Подвой 

21  Высокорослые и карликовые 

плодовые деревья, их виды, 

распространенные в местных 

условиях. 

1   Приучать учащихся проверять 

правильность собственных 

действий, развивать навыки 

самостоятельной работы; 

коррекция мелкой моторики рук. 

 

22  Вырезка сухих ветвей, 

удаление сухой коры. 

Осенняя обработка деревьев. 

1   Развивать внимание, память в ходе 

выполнения коллективной работы. 

 

  Тема: Животноводство. 31 29 2   

23  Значение животноводства в 

сельском хозяйстве. Виды 

крупнорогатого скота. 

1   Способствовать развитию 

познавательных способностей в 

процессе изучения нового 

материала, коррекция мелкой 

моторики. 

 

24  Значение животноводства в 1   Создание у детей положительных  



сельском хозяйстве. Виды 

крупнорогатого скота. 

эмоций от работы на уроке, кор-

рекция мелкой моторики; развивать 

познавательные способности. 

25  Внешний вид коровы и 

некоторые особенности 

крупнорогатого скота. 

1   Способствовать развитию 

познавательных способностей в 

процессе изучения нового 

материала, коррекция мелкой 

моторики. 

 

26  Молочно-товарная ферма. 

Коровник как основное 

помещение на МТФ. Способ 

удаления навоза, поение и 

раздача кормов. 

1   Коррекция внимания, развитие 

пространственной ориентировки 

при выполнении практической 

работы, коррекция мелкой 

моторики. 

 

27  Молочно-товарная ферма. 

Коровник как основное 

помещение на МТФ. Способ 

удаления навоза, поение и 

раздача кормов. 

1   Приучать учащихся проверять 

правильность собственных 

действий, развивать навыки 

самостоятельной работы; 

коррекция мелкой моторики рук. 

Молочно-

товарная 

ферма 

28  Постройки и сооружения для 

содержания коров в 

индивидуальных и фермерских 

хозяйствах. 

1   Формировать активность 

восприятия, продолжать развивать 

умения связно и развернуто 

излагать факты по плану 

 

29  Правила безопасности при 

уборке в коровнике. Меры и 

правила электро- и пожарной 

безопасности при работе на 

МТФ. 

1   Активизировать творческую 

деятельность, учить обобщать, 

анализировать. Коррекция мелкой 

моторики рук через действия с 

предметами. 

 

30  Правила безопасности при 1   Продолжать развивать  



уборке в коровнике. Меры и 

правила электро- и пожарной 

безопасности при работе на 

МТФ. 

познавательные способности в 

процессе самостоятельной работы с 

инструкционной картой и 

учебником; учить выражать свои 

мысли, суждения на уроке. 

31  Стойловое содержание коров. 

Оборудование стоила. 

Способы раздачи кормов, 

поение животного и удаление 

навоза на фермах. 

1   Способствовать развитию 

познавательных способностей в 

процессе изучения нового 

материала, коррекция мелкой 

моторики. 

 

32  Стойловое содержание коров. 

Оборудование стоила. 

Способы раздачи кормов, 

поение животного и удаление 

навоза на фермах. 

1   Учить использовать при 

выполнении заданий приемы 

анализа, сравнения, обобщения; 

закреплять навыки 

самостоятельной работы. 

 

33  Чистка коров и коровника. 

Инструменты и при-

способления для чистки коров 

и коровника. 

1   Коррекция мелкой моторики рук 

через действия с предметами. 

 

34  Чистка коров и коровника. 

Инструменты и при-

способления для чистки коров 

и коровника. 

1   Коррекция мелкой моторики рук 

через действия с предметами. 

 

35  Чистка стоила от навоза. 

Сбрасывание навоза и его 

удаление механическим 

способом. 

1   Продолжить развивать 

познавательные способности в 

процессе выполнения практической 

работы. 

 



36  Чистка стоила от навоза. 

Сбрасывание навоза и его 

удаление механическим 

способом. 

1   Развивать умения комментировать 

свои действия, давать словесный 

отчет о выполнении задания. 

 

37  Корма для скармливания 

коров. Их виды и харак-

теристика кормов. 

1   Приучать учащихся проверять 

правильность собственных 

действий, развивать навыки 

самостоятельной работы; 

коррекция мелкой моторики рук. 

 

38  Корма для скармливания 

коров. Их виды и харак-

теристика кормов. 

1   Развивать познавательные 

способности, внимание, память, 

воображение; коррекция мышления 

на основе функции сравнения. 

 

39  Подготовка кормов к 

скармливанию. Смешивание 

грубых и сочных кормов с 

концентратами. 

1   Учить замечать недостатки в 

работе, анализировать ход 

выполнения работы, сравнивать с 

образцом. Коррекция мелкой 

моторики рук через действия с 

предметами. 

Концентраты 

40  Подготовка кормов к 

скармливанию. Смешивание 

грубых и сочных кормов с 

концентратами. 

1   Развивать познавательные 

способности, внимание, память, 

воображение; коррекция мышления 

на основе функции сравнения. 

 

41  Определение грубых и 

концентрированных кормов. 

1   Учить использовать при 

выполнении заданий приемы 

анализа, сравнения, обобщения; 

закреплять навыки 

самостоятельной работы. 

 



42  Кормление сухостойных и 

дойных коров. 

1   Развивать умения комментировать 

свои действия, давать словесный 

отчет о выполнении задания. 

 

43  Сухостойные и дойные 

периоды коровы. 

1   Способствовать развитию 

познавательных способностей в 

процессе изучения нового 

материала, коррекция мелкой 

моторики. 

 

44  Нормы и рацион кормление 

дойных и сухостойных коров. 

1   Способствовать развитию 

познавательных способностей в 

процессе изучения нового 

материала, коррекция мелкой 

моторики. 

Рацион 

45  Строение вымени коровы. 

Формы сосков. Правила 

ручного доения, додаивание и 

массаж вымени. 

1   Коррекция мышления на основе 

установлении причинно- 

следственных связей; учить 

использовать при выполнении 

практической работы приемы 

анализа, сравнения, обобщения; 

развивать навыки самостоятельной 

работы. 

 

46  Строение вымени коровы. 

Формы сосков. Правила 

ручного доения, додаивание и 

массаж вымени. 

1   Приучать учащихся проверять 

правильность собственных 

действий, развивать навыки 

самостоятельной работы; 

коррекция мелкой моторики рук. 

 

47  Скорость доения. Подготовка 

коров к доению. 

1   Развивать умения комментировать 

свои действия, давать словесный 

 



отчет о выполнении задания. 

48  Скорость доения. Подготовка 

коров к доению. 

1   Развивать познавательные 

способности, внимание, память, 

воображение; коррекция мышления 

на основе функции сравнения. 

 

49  Подготовка молочной посуды 

к доению. 

1   Устранять навыки не критичности, 

устойчивой и пониженной само-

оценки. 

 

50  Понятие о припуске молока. 

Значение полноговыдаивание 

коровы. 

1   Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, продол-

жать работу по формированию 

умений ориентироваться в тексте 

учебника. 

Припуск 

51  Понятие о припуске молока. 

Значение полноговыдаивание 

коровы. 

1   Коррекция мышления в процессе 

изучения нового материала. 

 

52  Приспособление для учета 

удоя молока. Учет надоя 

молока. 

1   Коррекция зрительной памяти 

через действия с инструментами. 

 

53  Процеживание молока. 

Охлаждение молока. 

1   Закреплять навыки 

самостоятельной работы с учебным 

материалом, развивать 

познавательные способности. 

 

  Тема: Овощеводство. 8 4 4   

54  Значение парника и теплицы в 

овощеводстве. Устройство, 

обогрев теплицы. Регуляция 

температуры теплицы. 

1   Создание у детей положительных 

эмоций от работы на уроке, кор-

рекция мелкой моторики; развивать 

познавательные способности. 

 



55  Значение парника и теплицы в 

овощеводстве. Устройство, 

обогрев теплицы. Регуляция 

температуры теплицы. 

1   Учить сравнивать предметы, 

устанавливать черты сходства и 

различия; выделение существенных 

признаков предметов. 

 

56  Подготовка весенней теплицы 

к работе. Заполнение теплицы 

земляной смесью, полив ее 

теплой водой. 

1   Продолжить развивать 

познавательные способности в 

процессе выполнения практической 

работы. 

 

57  Подготовка весенней теплицы 

к работе. Заполнение теплицы 

земляной смесью, полив ее 

теплой водой. 

1   Коррекция мелкой моторики рук 

через действия с предметами. 

 

58  Строение и биологические 

особенности томата. Сорта 

томатов. Выращивание томата 

в открытом и защищенном 

грунте. 

1   Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, продол-

жать работу по формированию 

умений ориентироваться в тексте 

учебника. 

 

59  Строение и биологические 

особенности томата. Сорта 

томатов. Выращивание томата 

в открытом и защищенном 

грунте. 

1   Закреплять навыки 

самостоятельной работы с учебным 

материалом. 

 

60  Заполнение посевных ящиков 

земляной смесью. Посев семян 

томата и полив. 

1   Коррекция зрительной памяти 

через действия с инструментами. 

 

61  Заполнение посевных ящиков 

земляной смесью. Посев семян 

1   Развивать внимание, память в ходе 

выполнения коллективной работы. 

 



томата и полив. 

  Тема: Садоводство. 7  7   

62  Посадка черенков смородины 

и уход за ними. Сроки посадки 

черенков смородины. 

1   Развивать умения делать выводы из 

беседы с учителем, воспитывать 

самооценку, самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

 

63  Посадка черенков смородины 

и уход за ними. Сроки посадки 

черенков смородины. 

1   Развивать подвижность, 

увеличивать объем зрительных, 

слуховых, моторных восприятий, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения практической работы. 

 

64  Весенний уход за молодыми 

посадками малины. 

1   Приучать учащихся проверять 

правильность собственных 

действий, развивать навыки 

самостоятельной работы; 

коррекция мелкой моторики рук. 

 

65  Разметка посадочных ям. 

Выкопка посадочных ям. 

Заполнение посадочной ямы 

смесью верхнего слоя почвы с 

органическими удобрениями. 

1   Способствовать развитию 

познавательных способностей в 

процессе изучения нового 

материала, коррекция мелкой 

моторики. 

 

66  Разметка посадочных ям. 

Выкопка посадочных ям. 

Заполнение посадочной ямы 

смесью верхнего слоя почвы с 

органическими удобрениями. 

1   Продолжить развивать 

познавательные способности в 

процессе выполнения практической 

работы. 

 

67  Разметка почвы, подготовка 

лунок и посевных борозд. 

1   Приучать учащихся проверять 

правильность собственных 

 



Высадка рассады томатов. 

Посев семян огурцов. 

действий, развивать навыки 

самостоятельной работы; 

коррекция мелкой моторики рук. 

68  Разметка почвы, подготовка 

лунок и посевных борозд. 

Высадка рассады томатов. 

Посев семян огурцов. 

1   Активизировать творческую 

деятельность, учить обобщать, 

анализировать. Коррекция мелкой 

моторики рук через действия с 

предметами. 

 

  итого 68 46 22   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УМК 

 

1. Е.А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд» учебник для 
вспомогательной школы Москва. «Просвещение» 1988год 

2. Е.А. Ковалѐва " Сельскохозяйственный труд" учебник для 8 

класса(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

Москва,"Просвещение" 2007 год 

Дополнительная литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательныхучреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой. ВЛАДОС,2001г. 

2. 3. А. Клепинина, В. С. З.Капралова «Естествознание» / Растения /для 

7 класса специальной школы для умственно - отсталых детей - 

М.«Просвещение» 1992год 

3. С. М. Мартынов «Овощи +фрукты + ягоды = здоровье» 

М.«Просвещение» 1993г 

4. В. Ёлкина «1000 загадок» Ярославль «Академия развития» 1996г 

5. А. Ликум, энциклопедия «Всѐ обо всѐм» М. общество «Слово» 1993г 

6. «Справочник по овощеводству» Брызгалов В.А., Ленинград, 

изд.«Колос», 1982г. 
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