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Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

-Закона «Об образовании» 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений V I I I  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. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  по 

сельскохозяйственному труду, дает распределение учебных часов по 

разделам  и темами курса в9 классе для учащихся 

синтеллектуальныминарушениями. Программа содержит 

максимальный объѐм сельскохозяйственных знаний и навыков, 

необходимых для работы в коллективных, фермерских и 

индивидуальных хозяйствах. В данной рабочей программе большое 

внимание уделяется развитию мышления, мелкой моторики, внимания, 

памяти, воспитывается самостоятельность, самоконтроль, 

коллективизм. Что является решением основных целей программы 

направленности программного материала (его нацеленность на 

формирование трудовых умений и навыков) которая служит 

эффективным средством коррекции умственных, физических и 

личностных нарушений учащихся, а также средством адаптации  к 

самостоятельной жизни по окончании школы. Программа направлена 

на закрепление полученных ранее знаний и навыков. Программа 

составлена из расчета 68 часов (2 часа в неделю) на изучение в 9 

классе. Программа составлена с учѐтом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Для 

успешного обучения ,кроме традиционных уроков, в программу 

включены такие формы занятий ,как наблюдение ,экскурсия 

,лабораторные работы. При составлении программы были учтены 

принципы последовательности и самостоятельности обучения, а также 

сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых обучающимися на занятиях природоведенья 

естествознания и других предметах. Продолжительность обученья 

составляет 5 лет, с пятого по девятый класс Количество учебных часов 

не регламентируется его, определяет сам учитель исходя из уровня 

подготовленности обучающихся. По построению и объѐму учебного 

материала программа является базовой. Исходя из местных условий 

обучения и трудоустройства выпускников, школа вбирает 

соответствующие виды труда.в9  классе.          

Цель программы: 

допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ 8 вида 

реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

детей и подростков с отклонениями в развитии, подготовка к работе по одной 

из массовых рабочих профессий, интеграция в обществе. 



Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу 

включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная 

работа. Наглядный материал: натуральные овощи, фрукты 

муляжи, макеты, таблицы, раздаточный материал, карточки. 

Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. 

Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 

самостоятельная работа. 

Процесс образования ориентирован на работу с каждым учеником с 

учетом его индивидуальных (возрастных, психофизических 

интеллектуальных) особенностей, возможностей в обучении путем создания 

в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, эмоциональною, духовного и физического 

развития личности 

Трудовая деятельность - та форма проявления жизненной активности 

человека, которая, оказывает решающее влияние на его развитие. В процессе 

обучения сельскохозяйственному труду учащиеся 9 класса специальной 

школы должны овладеть определѐнной    системой первоначальных знаний и 

практических умений по общему земледелию и важнейшим отраслям 

растениеводства. Школьники познакомятся с составом почвы ее обработкой 

и внесением удобрений: узнают о способах предпосевной подготовки   

посева семян.  

Программа решает следующие учебно  воспитательные задачи: 

-углубление и конкретизация знаний о значении; классификации 

основных овощных; плодово-ягодных культур; зернобобовых культур; 

 -формирование знаний и умений по возделыванию ведущих 

сельскохозяйственных растений, а также в выращивании животных 

-развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых 

культур 

- ознакомлению с ведущими профессиями в овощеводстве, 

растениеводстве и животноводстве. 



Тематическое планирование. 

Предмет Сельскохозяйственный труд               Класс  9 

  
Общее Теория практика  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос 

2 Овощеводство 12 7 5 Опрос 

3 Садоводство 7 3 4 Опрос 

4 Животноводство 20 15 5 Опрос 

5 Сельскохозяйственные 

машины 

7 7  Опрос 

6 Овощеводство 6 3 3 Опрос 

7 Полеводство 4 2 2 Опрос 

8 Плодоводство 4 2 0 Опрос 

10 Овощеводство 6 2 4 Опрос 

11 Итоги учебного года 1 1  Опрос 

 ВСЕГО: 68 43 25  



9 КЛАС 

I четверть 

Вводное занятие  

Охрана труда Спецодежда. 

О в о щ е в о д с т в о  Уборка урожая  

томатов Объект работы. Овощи 

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата 

фитофторой. Сбор плодов томата с пораженных растений. Прогревание этих 

плодов в горячей воде для предотвращения загнивания. Сбор недозрельгх 

плодов. Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян. 

Дозревание плодов и их переработка. Умение. Хранение помидоров.  

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. 

Размещение недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов 

томата, размещение их для полного размягчения в комнатных условиях. Выборка 

семян из полностью размягчѐнных плодов .Промывка и просушка семян. 

Уборка огурцов-семенников 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для 

получения семян. Сроки уборки и признаки созревания этих огурцов 

Приемы хранения огурцов-семенников. Правила извлечения семян. 

Умение. Хранение огурцов-семенников. 

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления 

заморозков. Размещение огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за 

состоянием семенников. Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных 

камер. Промывка и просушка семян. 

С а д о в о д с т в о  

Уход за молодым садом 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового     

дерева Заглубление или оголение корневой шейки посаженного плодового  

дерева. Проверки состояния молодых посадок плодовых деревьев. 

Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых 

деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в при ствольных кругах и полив (по 

необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой 

шейки  Проверка подвязки саженцев к кольям. 

Подготовка молодого сада к зиме 



II четверть 

Вводное занятие 

Ж и в о т н о в о д с т в о  

Производственная санитария 

и личная гигиена доярки (дояра) 

Теоретические сведения.  

Основные правила производственной санитарии. Использование молочного и 

моечного отделений фермы строго по назначению. Санитарные требования к 

содержанию коров в помещении, а также к коровнику и другим отделениям фермы. 

Личная гигиена доярки (дояра). Спецодежда доярки (дояра),защита рук доярки 

(дояра) от трещин, царапин и кожных заболеваний. Значение правил личной 

гигиены для доярки (дояра).Упражнение. Стирка полотенец, халатов и косынок. 

Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого 

скота  

Объект работы. Корм. 

Теоретические сведения. Бычки и телочки. Возраст разделения молодняка. 

Постановка бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения дойного стада 

Содержание откормочного молодняка Нормы и рацион  . кормления Окончание 

откорма 

Практические работы 

. Подготовка кормов к употреблению. Раздача кормов согласно рациону и 

кратности кормления. Поение животных. 

Устройство доильного аппарата  

Объект работы. Доильный аппарат. 

Теоретические сведения. 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. 

Экскурсия. Молочно-товарная ферма, отделение машинной дойки коров. 

Упражнения. Разработка и сборка доильного аппарата. Разборка и сборка 

доильного стакана. Разборка и сборка пульсатора и коллектора. 

Практическое повторение  

Виды работы. Уборка коровника. Кормление коров. Ручное доение коров. 



В в о д н о е  з а н я т и е  

Ж и в о т н о в о д с т в о  

Кормление и раздой новотельной коровы  

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Признаки близкого отела коровы. Кормление 

коровы накануне отела, сразу после отела и в период раздоя. Понятие о раздое 

коровы. Кратность доения при раздое. Молозиво и его ценные качества. 

Необходимость скармливания молозива теленку. Предотвращение воспаления 

молочной железы(мастита) у коровы. Окончание раздоя. 

Практические работы. Поение коровы теплой болтушкой из отрубей сразу 

после отела. Постепенный ввод сочных и концентрированных кормов. Ежедневный 

учет молока. Прибавка корма на раздой. Контроль за состоянием вымени. 

Продолжительность массажа вымени во время раздоя. Признак окончания раздоя 

(стабильный надой несмотря на продолжающуюся прибавку корма). 

Уход за телятами в молочный период  

Объект работы. Теленок. 

Теоретические сведения. 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 молочный период. Уход за телятами, содержащимися в 

индивидуальных клетках и групповых станках. 

Практические работы. Обтирание новорожденного теленка соломенными 

жгутами досуха. Размещение в индивидуальной клетке. Поение молозивом из 

поилки, обтирание чистым полотенцем после этого. Мытье поилки горячим 

раствором соды, ее ополаскивание и просушка. Дальнейшее поение теленка по 

схеме. Смена подстилки в клетке. Подвязывание пучков сена к стенкам клетки. 

Перевод теленка в групповой станок. Чистка станка. 

Машинное доение коровы 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Механизация доения коров. Общее представление 

о доильной установке. Доение с помощью переносимого доильного аппарата и 

доение в молокопровод. Основная и вспомогательные операции при машинном 

доении, последовательность их выполнения. Правила надевания и съема доильных 

стаканов. Правила включения доильного аппарата. Признаки окончания доения. 



Машинное додаивание. 

Умение. Машинное доение коровы. 

Практические работы. Подготовка доильного аппарата к работе. Подготовка 

коровы к доению. Надевание доильных стаканов. Включение доильного аппарата. 

Наблюдение за процессом дойки, выключение аппарата и снятие стаканов. 

Частичная разборка, промывка, установка для просушивания доильного аппарата. 

О в о щ ев од с т в о  

Выращивание рассады огурцов для теплицы  

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов, предназначенные для 

выращивание в теплице. Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды, не требующие 

опыления. Современные гибриды зеленцами  небольшой величины и вкусные. 

Сроки посева семян огурцов для получения раннего урожая. Условия, 

необходимые для получения здоровой рассады. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Подготовка горшков или 

бумажных водонепроницаемых стаканов размером примерно 8x8 см. Прорезка 

отверстия на дне стакана. Заполнение стакана земляной смесью. Полив смеси 

теплой водой. Замачивание семян огурца в растворе марганцовокислого калия. 

Раскладка семян в горшке или стакане. Полив посева теплой водой. Укрытие 

пленкой и установка в теплое место. Наблюдение за всходами. После всходов 

семян установка горшка или стакана на светлое место. Умеренный полив теплой 

водой, подкормка и подсылка перегноя. 

С а д о в од с т в о  

Формирование кроны молодого 

плодового дерева 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Формирование кроны молодого дерева (скелетные 

и обрастающие ветви). Форма кроны дерева. 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. 

Практические работы. Обрезка и укорачивание ветвей плодовых деревьев по 

меловым отметкам учителя. 

Практическое повторение 

Виды работы. Ручное доение коровы. Уборка коровника и телятника. 



 



Кормление коров и телят. Подготовка почвы и внесение удобрений на овощном 

поле. 

Самостоятельная работа 

Объект работы. По выбору: определение нормы молока для теленка в 

зависимости от его возраста в днях, выпойка телят и кормление молоком по схеме 

или посев семян огурцов на рассаду, подготовка горшков и семян к посеву. 

IV четверть 

Вводное занятие 

О в о щ ев од с т в о  

Выращивание огурцов в весенней теплице 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остекленная, пленочная, 

стеллажная, грунтовая). Оборудование весенней теплицы. Способы 

обеззараживания и смены грунта в теплице. Подготовка теплицы к новому сезону. 

Обогрев теплицы. 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. 

Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его 

подсыхания  раствором марганцовокислого калия. Натягивание проволоки для 

подвязки стеблей. Наблюдения за температурой грунта и воздуха. Подготовка 

рассады огурцов к высадке (обильный полив с легкой подкормкой минеральными 

удобрениями).Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка 

рассады огурцов из горшков с комьями земли. Посадки рассады, полив. 

Наблюдения за приживаемостью растений. Подвязка стеблей растений с помощью 

шпагата и проволоки. Систематический полив опрыскивание растений. Подкормки. 

Удаление боковых побегов (по необходимости). Наблюдения за началом роста 

зеленца, признаки зрелости огурца. Съем плодов без повреждения стебля и листьев. 

Учет урожая. 

Выращивание огурцов под пленочным укрытием  

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Пленочное укрытие 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. 

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок 

вдоль грядки, заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в 

канавки земли, смешанной с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. 

После прогрева почвы посев семян огурца в рядки над канавками, полив теплой 

водой. Прореживание всходов. Систематический полив и подкормка. Подсыпка 

земли, смешанной с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки с южной 

стороны для привлечения насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление 

боковых побегов (по необходимости). 

Ж и в о т н о в о д с т в о  

Машинное доение коров двумя аппаратами  

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Подготовка коров к доению. Рациональный 

порядок переноса аппаратов при доении. Условия работы доярки при 

использовании двух доильных аппаратов. 

Практические работы. Подготовка к доению первой и третьей в ряду коровы. 

Подключение первого аппарата к молокопроводу, надевание стаканов на вымя 

первой коровы. Подключение второго аппарата к молокопроводу, надевание 

стаканов на вымя третьей коровы. Подготовка второй и четвертой коровы к 

доению. Додаивание первой коровы и перенос первого аппарата к второй корове. 

Додаивание третьей коровы и перенос (без отключения от молокопровода) аппарат 

к четвертой корове. Перенос аппаратов к следующим четырем коровам. По 

окончании дойки промывки доильных аппаратов и всего молокопровода. 

Пастьба коров  

Объект работы. Коровы. 

Теоретические сведения. Виды пастбищ (луга, суходолы, лесные пастбища и 

др.). Вольная и загонная система 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. 

Умение. Пастьба коров. 

Практические работы. Выгон коров из коровника, прогон по 

установленному пути. Наблюдение за коровами во время пастьбы. При 



продолжительной пастьбе подгон коров к водопою и месту отдыха. По 

окончании пастьбы перегон коров к коровнику. 

Практическое повторение  

Виды работы. По выбору учителя. Вскапывание почвы лопата- 

ми, уход за садом, посадка овощей и картофеля, уборка коровника и 

телятника или кормление коров. 

Самостоятельная работа  

По выбору. Машинное доение коровы одним аппаратом или разметка, посадка 

рассады огурцов в теплице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

Обучающиеся 9-го класса должны знать: 

- Устройство доильного аппарата. 

- Подготовка коровы к доению. 
- Правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 
- Знать время и правила уборки овощей. 
- Правила хранения семенников и извлечение семян. 
- Личная гигиена доярки (дояра). 
- Тепличный грунт. Состав земляной смеси для теплиц. 
- Формирование крон молодого плодового дерева. 
- Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку. 
- Подготовка рассады огурцов к высадке. 
- Подкормки растений. 
- Съем плодов без повреждений стебля и листьев. 
-  

Обучающиеся 9-го класса должны уметь: 

- Разборку и сборку доильного аппарата. 
- Стирать полотенца, халаты и косынки после работы в коровнике. 
- Извлекать семена из плодов овощей. Промывка, просушка семян. 
- Подготовка почвы в теплице для выращивания огурцов. 
- Разметка мест для высадки рассады, поделка лунок, обработка их, полив. 
- Обрезка и укорачивание веток, плодовых деревьев. 
- Подвязка стеблей растений с помощью шпагата. 
- Удаление боковых побегов. 
- Промывка доильных аппаратов и молокопровода после дойки. 

 

  



 

 

Календарно – тематическое планирование по сельскохозяйственному труду 9 класс 

 

 № 

п/п 
  Изних Коррекционно–

развивающиезадачи 
словарь 

Тео

рия 
пр

ак

ти

ка 

1  Вводноезанятие. 

Первичныйинструктажпотех-
никебезопасности 

1 1 1 Способствоватьразвитиюпознават

ельныхспособностейвпроцессеизу

ченияновогоматериала, 

коррекциямелкоймоторики. 

Инстуктаж 

  ТЕМА: ОВОЩЕВОДСТВО 12 7 5   

2  Практическаяработа: 

Сортировкаплодовтоматов. 

1   Продолжитьразвиватьпознаватель

ныеспособностивпроцессевы-

полненияпрактическойработы. 

Сортировка 

3  Болезнитоматовиихпризнаки. 1   Коррекциязрительноговосприятия

наосновепоказаобразца. 

Томат 

4  Борьбасболезнямипомидор. 1   Формироватьактивностьвосприяти

я, 

продолжатьразвиватьумениясвязн

оиразвернутоизлагатьфактыпопла

 



ну 

5  Сборплодовтоматов. 1   Коррекциямелкоймоторикирукчер

ездействияспредметами. 

Плод 

6  Внешнийвидогурцовоставлен

ныхдляполучениясемян. 
1   Коррекциямышлениянаосновефун

кциисравненияиобобщения. 
 

7  Срокиуборкиипризнакисозрев

анияогурцовос-
тавленныхдляполучениясемя

н. 

1   Учитьсравниватьпредметы, 

устанавливатьчертысходстваиразли

чия; 

выделениесущественныхпризнаков

предметов. 

 

8  Срокиуборкиипризнакисозрев

анияогурцовос-
тавленныхдляполучениясемя

н 

1   Коррекциявнимания, 

развитиепространственнойориенти

ровкипривыполнениипрактической

работы, 

коррекциямелкоймоторики. 

 

9  Срокиуборкиипризнакисозрева

нияогурцов. 

1   Коррекциямелкоймоторикирукчере

здействияспредметами. 

 

10  Уборкаогурцов. 1   Развиватьподвижность, 

увеличиватьобъемзрительных, 

слуховых, моторныхвосприятий, 

развиватьвнимание, 

памятьвходевыполне-

 



нияпрактическойработы. 

11  Правилахраненияогурцовсеме

нников. 

1   Устранятьнавыкинекритичности, 

устойчивойипониженнойсамо-

оценки. 

Хранение 

12  Практическаяработа: 

сборогурцовсеменников. 

1   Развиватьвнимание, 

памятьвходевыполненияколлективн

ойработы. 

Семенник 

13  Извлечениесемянизсеменнико

в 

1   Коррекциямелкоймоторикирукчере

здействияспредметами. 

 

  ТЕМА: САДОВОДСТВО 7 3 4   

14  Подготовкасадакзиме. 1   Активизироватьтворческуюдеятель

ность, учитьобобщать, анализи-

ровать. 

Коррекциямелкоймоторикирукчере

здействияспредметами. 

 

15  Грызуны - 

вредителипосадокмолодыхдер

евьев. 

1   Развиватьумениеанализировать, 

обобщатьизученныйматериал. 

Грызуны 

16  Борьбасгрызунами. 1   Приучатьучащихсяпроверятьправи

льностьсобственныхдействий, 

развиватьнавыкисамостоятельнойр

 



аботы; коррекциямелкоймото-

рикирук. 

17  Приспособлениядляохраныде

ревьевотгрызунов. 

1   Формироватьнавыкипотребностивт

руде, 

вобщественнойоценкеисамооценке. 

 

18  Срокиустановкизащитныхприс

пособлений. 

1   Активизироватьмыслительнуютвор

ческуюдеятельность, продол-

жатьработупоформированиюумени

йориентироватьсявтекстеучебника. 

 

19  Практическаяработа: 

Подготовкаматериаладляподв

язкистволовсаженцев. 

1   Развиватьвнимание, 

памятьвходевыполненияколлективн

ойработы. 

Ствол 

20  Подвязкастволов. 1   Развиватьвнимание, 

памятьвходевыполненияколлективн

ойработы. 

 

  ТЕМА:  

ЖИВОТНОВОДСТВО. 

20 15 5   

21  Правилапроизводственнойсан

итарии. 

1   Способствоватьразвитиюпознавате

льныхспособностейвпроцессеизуче

нияновогоматериала, 

коррекциямелкоймоторики. 

Санитария 



22  Правилаличнойгигиены. 1   Формироватьактивностьвосприятия

, 

продолжатьразвиватьумениясвязно

иразвернутоизлагатьфактыпоплану 

Гигиена 

23  Бычкиителочки. 1   Развиватьуменияделатьвыводыизбе

седысучителем, 

воспитыватьсамооценку, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

24  Возрастразделениямолодняка. 1   Развиватьумениярешатьпознавател

ьныезадачивходеколлектив-

нойдеятельности, 

умениесравниватьианализировать. 

 

25  Выращиваниетелокдляпополн

ениядойногостада. 

1   Развиватьуменияделатьвыводыизбе

седысучителем, 

воспитыватьсамооценку, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

Стадо 

26  Содержаниеоткормочногомол

одняка. 

1   Устранятьнавыкинекритичности, 

устойчивойипониженнойсамо-

оценки. 

 

27  Нормыирационыкормления. 1   Активизироватьмыслительнуютвор

ческуюдеятельность, продол-

жатьработупоформированиюумени

Рацион 



йориентироватьсявтекстеучебника 

28  Устройстводоильногоаппарат

а. 

1   Формироватьактивностьвосприятия

, 

продолжатьразвиватьумениясвязно

иразвернутоизлагатьфактыпоплану 

 

29  Самостоятельнаяработа. 

Сборкаиразборкадо-

ильногоаппарата. 

1   Коррекциямелкоймоторикирукчере

здействияспредметами. 

 

30  Подвязкастволов. 1   Формироватьактивностьвосприятия

, 

продолжатьразвиватьумениясвязно

иразвернутоизлагатьфактыпоплану 

 

31  Кормлениекоровынаканунеот

ела, 

сразупослеотелаивпериодразд

оя 

1   Продолжитьразвиватьпознавательн

ыеспособностивпроцессевы-

полненияпрактическойработы. 

 

32  Кормлениекоровынаканунеот

ела, 

сразупослеотелаивпериодразд

оя. 

1   Развиватьумениеанализироватьсво

юдеятельность, 

сравниватьсобразцом, 

 

33  Понятиеораздоекоров. 1   Способствоватьразвитиюпознавате

льныхспособностейвпроцессеизуче

нияновогоматериала, 

коррекциямелкоймоторики. 

Раздой 



34  Кратностьдоенияприраздое. 1   Закреплятьнавыкисамостоятельной

работысучебнымматериалом, 

развиватьпознавательныеспособнос

ти. 

 

35  Молозиво и его ценные 

качества. 

1   Закреплятьнавыкисамостоятельной

работысучебнымматериалом. 

Молозиво 

36  Молозиво и его ценные 

качества. 

1   Закреплятьнавыкисамостоятельной

работысучебнымматериалом 

 

37  Первое кормление теленка 

молозивом. 

1   Закреплятьуменияобобщатьизучаем

ыйматериал; коррекциядви-

женияпальцеврукнаосноведействий

. 

 

38  Уход за теленком. 1   Коррекциязрительноговосприятиян

аосновепоказаобразца. 

 

39  Кормление животных. 1   Развиватьвнимание, 

памятьвходевыполненияколлективн

ойработы. 

 

40  Контрольная работа: 

кормление животных. 

1     

  ТЕМА: СЕЛЬСКОХО 
ЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИ-
НЫ. 

7 7    

41  Почвообрабатывающие 

машины и оборудование. 

1   Способствоватьразвитиюпознавате

льныхспособностейвпроцессеизуче

 



нияновогоматериала, 

коррекциямелкоймоторики. 

42  Почвообрабатывающие 

машины и оборудование. 

1   Закреплятьнавыкисамостоятельной

работысучебнымматериалом. 

 

43  Назначение и устройство 

плуга. 

1   Формироватьактивностьвосприятия

, 

продолжатьразвиватьумениясвязно

иразвернутоизлагатьфактыпоплану 

 

44  Принцип устройства плуга 

и его регулировка. 

1   Развиватьуменияделатьвыводыизбе

седысучителем, 

воспитыватьсамооценку, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

45  Назначение и устройство 

борон. 

1   Активизироватьмыслительнуютвор

ческуюдеятельность, продол-

жатьработупоформированиюумени

йориентироватьсявтекстеучебника. 

 

46  Прибивка влаги. 1   Устранятьнавыкинекритичности, 

устойчивойипониженнойсамо-

оценки. 

 

47  Контрольная работа: 

Почвообрабатывающая 

техника. 

1   Совершенствоватьточностьвосприя

тия, 

проверкауровнясформированности

 



навыковиумений. 

  ТЕМА: ОВОЩЕВОДСТВО. 6 3 3   

48  Выращивание рассады для 

огородного участка. 

1   Способствоватьразвитиюпознавате

льныхспособностейвпроцессеизуче

нияновогоматериала, 

коррекциямелкоймоторики. 

 

49  Выращивание рассады для 

огородного участка. 

1   Закреплятьуменияобобщатьизучаем

ыйматериал; коррекциядви-

женияпальцеврукнаосноведействий

. 

 

50  Выращивание картофеля в 

открытом грунте. 

1   Коррекциямышлениянаосновеустан

овлениипричинно- 

следственныхсвязей; 

учитьиспользоватьпривыполнениип

рактическойработыприемыанализа, 

сравнения, обобщения; 

развиватьна-

выкисамостоятельнойработы. 

Открытый 

грунт 

51  Выращивание картофеля в 

открытом грунте. 

1   Приучатьучащихсяпроверятьправи

льностьсобственныхдействий, 

развиватьнавыкисамостоятельнойр

аботы; коррекциямелкоймото-

 



рикирук. 

52  Выращивание рассады 

капусты. 

1   Развиватьумениеанализироватьсво

юдеятельность, 

сравниватьсобразцом. 

Рассада 

53  Выращивание рассады 

капусты. 

1   Развиватьумениярешатьпознавател

ьныезадачивходеколлектив-

нойдеятельности, 

умениесравниватьианализировать. 

 

  ТЕМА: ПОЛЕВОДСТВО. 4 2 2   

54  Выращивание зерновых 

культур. 

1   Способствоватьразвитиюпознавате

льныхспособностейвпроцессеизуче

нияновогоматериала, 

коррекциямелкоймоторики. 

 

55  Выращивание зерновых 

культур. 

1   Созданиеудетейположительныхэмо

цийотработынауроке, кор-

рекциямелкоймоторики; 

развиватьпознавательныеспособнос

ти. 

 

56  Выращивание бобовых 

культур. 

1   Способствоватьразвитиюпознавате

льныхспособностейвпроцессеизуче

нияновогоматериала, 

коррекциямелкоймоторики. 

 



57  Выращивание бобовых 

культур. 

1   Учитьиспользоватьпривыполнении

заданийприемыанализа, сравнения, 

обобщения; 

закреплятьнавыкисамостоятельной

работы. 

 

  ТЕМА:ПЛОДОВОДСТВО. 4 2 2   

58  Посадка черенков 

смородины и уход за ними. 

1   Развиватьвнимание, 

памятьвходевыполненияколлективн

ойработы. 

 

59  Посадка черенков 

смородины и уход за ними. 

1   Приучатьучащихсяпроверятьправи

льностьсобственныхдействий, 

развиватьнавыкисамостоятельнойр

аботы; коррекциямелкоймото-

рикирук. 

 

60  Уход за молодыми 

посадками малины. 

1   Развиватьуменияделатьвыводыизбе

седысучителем, 

воспитыватьсамооценку, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

61  Уход за молодыми 

посадками малины. 

1   Устранятьнавыкинекритичности, 

устойчивойипониженнойсамо-

оценки. 

 



  ТЕМА: ОВОЩЕВОДСТВО. 6 2 4   

62  Посадка огурцов в 

открытом грунте. 

1   Способствоватьразвитиюпознавате

льныхспособностейвпроцессеизуче

нияновогоматериала, 

коррекциямелкоймоторики. 

 

63  Посадка огурцов в 

открытом грунте. 

1   Коррекциямелкоймоторикирукчере

здействияспредметами. 

 

64  Посадка капусты в 

открытом грунте. 

1   Активизироватьмыслительнуютвор

ческуюдеятельность, продол-

жатьработупоформированиюумени

йориентироватьсявтекстеучебника. 

 

65  Посадка капусты в 

открытом грунте. 

   Устранятьнавыкинекритичности, 

устойчивойипониженнойсамо-

оценки. 

 

66  Практическая работа по 

посадке огурцов. 

   Продолжитьразвиватьпознавательн

ыеспособностивпроцессевы-

полненияпрактическойработы. 

 

67  Практическая работа по 

высадке капусты в грунт. 

   Коррекциявнимания, 

развитиепространственнойориенти

ровкипривыполнениипрактической

работы, 

коррекциямелкоймоторики. 

 



68  Итоги учебного года.      

  Итого: 68 43 25   
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Учебник Е.А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд». 6 класс 

.Москва «Просвещение» 2006 г. 

1. Учебник Е.А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд». 7 

класс. Москва «Просвещение» 2006 г. 

2. Учебник Е.А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд». 8 

класс. Москва «Просвещение» 2007 г. 

3. Учебник Е.А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд». 9 

класс. Москва «Просвещение» 2008 г. 

Дополнительная литература: 

1. Ковалева Е.А. Методика обучения сельскохозяйственному труду 
вовспомогательной  школе. - Москва: Просвещение. 1980 

2. Ковалева Е.А. Методика обучения сельскохозяйственному труду 
вовспомогательной  школе. - Москва: Просвещение. 1985 

3. Костенков П.П. Воспитание интереса к сельскохозяйственному 
труду  Москва: Просвещение. 1973 

4. Костенков П. П. Воспитание интереса к 
сельскохозяйственному труду Москва: Просвещение. 1977 

5. Мирский С.Л. Методика профессионально трудового обучения во 

6. Методика профессионально-трудового обучения во 

вовспомогательной  школе. Москва: 1980 

7. Основы сельскохозяйственных знаний под редакцией 
Е.В.Колесникова Москва: Просвещение. 1986 
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