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                                                                               Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по сельскохозяйственному труду составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, 9 класс, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой с учетом рекомендаций новой 

программы воспитания.  

     Учебным планом предусмотрено количество уроков трудового обучения в 9 классе – 2 часа в неделю (64 часа в учебном году). 

       Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и 

крестьянских подсобных хозяйствах. Ее цель — допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ. 

      Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная 

работа, используется наглядный материал. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. Для проверки умений и навыков в 

конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа. 

      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. 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе варьировать их по своему усмотрению исходя из возможностей учеников, 

местных почвенно-климатических условий, специализации базового предприятия, если таковое имеется. Предположим, в данной области выгодно 

выращивать веничное сорго: растения дают богатый урожай, веники пользуются большим спросом. В этом случае учителю следует заменить тему об 

овощеводстве темой о сорго, чтобы учащиеся, во-первых, видя конкретные результаты труда, были сильнее заинтересованы в учебе, а во-вторых, по 

окончании школы могли найти себе применение в близлежащих хозяйствах. Новая тема разрабатывается по примеру тем, приведенных в 

программе, и утверждается на педагогическом совете школы. Допустимо варьировать и продолжительность занятий по той или иной теме, объекты 

самостоятельных работ. 

Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, не только развивает их умственный и 

сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что обычно 

благотворно сказывается на качестве обучения. 

    Программа содержит максимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, 

фермерских и индивидуальных хозяйствах.  

Цель программы: 

 До-профессиональная 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, 

наглядный материал: натуральные овощи, фрукты, муляжи, макеты, таблицы, раздаточный материал, карточки. 



    Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение, учащимся предлагается подготовка проектов, что побуждает их 

искать дополнительные сведения об изучаемом объекте. 

     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, математики, СБО.  

     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, эмоционального, духовного и физического развития личности 

    Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности человека, которая, оказывает решающее влияние на его развитие. 

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 9 

класса специальной школы должны овладеть определённой системой первоначальных знаний и практических умений по общему 

земледелию и важнейшим отраслям растениеводства. Школьники познакомятся с составом почвы её обработкой и внесением удобрений; 

узнают о способах предпосевной подготовки и посева семян. На учебно-опытном участке, учащиеся осваивают технологические приёмы 

ухода за овощными культурами: выращивают рассаду; плодовые и ягодные саженцы; ухаживают за садом, отбирают и высаживают 

семенные растения для получения урожая семян. После занятий учащиеся выполняют индивидуальные или групповые задания учителя, 

которые помогают в решении комплекса следующих учебно-воспитательных задач: 

1. Углубление и конкретизация знаний о значении; классификации основных овощных; цветочных; плодово-ягодных культур. 

2. Формирование знаний и умений по возделыванию ведущих сельскохозяйственных растений, а также в выращивании животных. 

3. Развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур. 

4. Ознакомление с ведущими профессиями в овощеводстве, цветоводстве, животноводстве. 

    В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества школьников: целенаправленность, умение 

довести начатое дело до конца, самостоятельность, самоконтроль, чувство коллективизма. При обучении сельскохозяйственному труду 

развивается мышление и мелкая моторика; способность к пространственному анализу: речи, внимания, памяти. 

    В данной рабочей программе большое внимание уделяется развитию мышления, мелкой моторики, внимания, программы. Особое 

внимание педагог уделяет практической направленности программного материала (его нацеленности 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. 

  

Пояснение. Решением педагогического совета № 1 от 30.08.2021 г. принято изменение в учебном плане ОУ в      

                      соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15: в 9 классе вынести 2 часа в неделю во внеурочные занятия               

                      (на 2021-2022 учебный год предусмотрено 64 часа внеурочных занятий). 

 



  

 Должны знать следующее: 

 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.           

Должны уметь: 

 Разбирать и собирать доильный аппарат. 

 Пасти телят. 

 Стирать полотенца, халаты и косынки после работы в коровнике. 

 Правильно обращаться при работе с с/х инвентарем. 

 Извлекать семена из плодов овощей. Промывка, просушка семян. 

 Подготавливать почвы в теплице для выращивания огурцов. 

 Размечать места для высадки рассады, делать лунки, обрабатывать их, поливать. 

 Подвязывать стебли растений с помощью шпагата. 

 Удалять боковые побеги. 

 Обрезать и укорачивать ветки плодовых деревьев. 

 Промывать доильные аппараты и молокопроводы после дойки. 

 Пасти коров. 



Система оценивания знаний 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал 

изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала 

даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям, и работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 
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№ -

урока 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный Урок» 

Формы контроля Дата 

проведения 

I ЧЕТВЕРТЬ – 16ч. 

1-3 Практическая работа. 
Уборка урожая томатов. 

 

Практическая работа. 
Раздельный сбор зрелых и 

недозрелых плодов. 

Размещение недозрелых плодов 

для дозревания. 

3 Работа в группах Практическая 

работа 

04.09   

04.09 

11.09 

4-6 Практическая работа.  
Уборка урожая томатов. 

Практическая работа. Сбор 

семенных плодов томата, 

размещение их для полного 

размягчения в комнатных 

условиях. Выборка семян из 

полностью размягченных 

плодов, промывка и просушка 

семян. 

3 Работа в парах Практическая 

работа 

11.09  

18.09 

18.09 

7-9 Практическая работа. 

Уборка огурцов-

семенников. 

Практическая работа.  Уборка 

огурцов-семенников. Сбор 

огурцов – семенников до 

наступления заморозков. 

Размещение огурцов в 

комнатных условиях. 

3 Работа в парах Практическая 

работа 

25.09  

25.09 

02.10 

10-12 Практическая работа.  
Уборка огурцов-

семенников. 

 

Практическая работа.  Уборка 

огурцов-семенников. 

Наблюдение за состоянием 

семенников. Извлечение семян 

(разрез огурцов вдоль) из 

семенных камер. Промывка и 

просушка семян. 

 

 

 

3 Работа в группах Практическая 

работа 

02.10  

09.10 

09.10 



 

 

 

 

 

13-14 Практическая работа. 
Уход за молодым садом. 

Практическая работа. Осмотр 

молодых посадок. Замена 

погибших молодых деревьев 

новыми саженцами. 

2 Работа в парах Практическая 

работа 

16.10  

16.10  

 

15-16 Самостоятельная 

работа. Подготовка 

молодого сада к зиме. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка молодого сада к 

зиме. 

2 Индивидуальные карточки Самостоятельная 

работа 

23.10  

23.10  

                                                                                                             II ЧЕТВЕРТЬ – 14ч. 

1-3 Практическая работа. 
Выращивание 

откормочного 

молодняка.  

Практическая работа. 
Выращивание откормочного 

молодняка. Уборка помещения, 

где содержится откормочный 

молодняк. Подготовка кормов к 

употреблению. Раздача кормов 

согласно рациону и кратности 

кормления. Поение животных. 

3 Работа в группах Практическая 

работа 

13.11 

13.11 

20.11 

 

4-6 Экскурсия. Молочно-

товарная ферма. 

Экскурсия. Молочно-товарная 

ферма, отделение машинной дой-

ки коров. 

3 План Экскурсия 20.11 

27.11 

27.11 

7-12 Практическое 

повторение. Кормление 

коров. 

Практическое повторение. 

Кормление коров. Уборка 

коровника.  

6 Работа в группах Практическая 

работа 

04.12 

04.12 

11.12 

11.12 

18.12 

18.12 

13-16 Практическое 

повторение. 
Простейшая переработка 

молока. 

Практическое повторение. 
Простейшая переработка 

молока и уход за молочной 

посудой. 

2 Работа в группах Практическая 

работа 

25.12 

25.12 



III ЧЕТВЕРТЬ – 20 ч. 

Животноводство. 

1-3 Практическая работа. 
Кормление и раздой 

новотельной коровы.   

Практическая работа. 
Кормление коровы накануне 

отела доброкачественным сеном.  

Поение коровы теплой 

болтушкой из отрубей сразу 

после отела. 

3 Работа с учебником Практическая 

работа 

15.01  

15.01  

22.01  

4-6 Практическая работа. 
Кормление и раздой 

новотельной коровы.  

Практическая работа.  
Кормление и раздой новотельной 

коровы. Постепенный ввод 

сочных и концентрированных   

кормов.  Ежедневный учет 

молока. Прибавка корма на 

раздой. Контроль за состоянием 

вымени 

3 Работа с таблицами Практическая 

работа 

22.01 

29. 01  

29.01  

7-9 Практическая работа.  
Кормление и раздой 

новотельной коровы. 

Практическая работа. 
Продолжительность массажа 

вымени во время раздоя. Признак 

окончания раздоя (стабильный 

надой   несмотря на 

продолжающуюся прибавку 

корма). 

3 Работа в тетрадях Практическая 

работа 

05.02  

05.02  

12.02  

10-12 Практическая работа. 

Уход за телятами в 

молочный период.  

Практическая работа. 

Уход за телятами в молочный 

период.  Обтирание 

новорожденного теленка 

соломенными жгутами досуха. 

Размещение в индивидуальной 

клетке. 

3 Работа с учебником Практическая 

работа 

12.02  

19.02  

19. 02  

 

13-14 Практическая работа. 

Уход за телятами в 

молочный период. 

Практическая работа.  Поение 

молозивом из поилки, обтирание 

чистым полотенцем после этого.  

Мытье поилки горячим 

2 Работа в парах Практическая 

работа 

26.02  

26.02  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раствором соды, ее 

ополаскивание и просушка.  

Дальнейшее поение теленка по 

схеме 

15-17 Практическая работа.  
Выращивание рассады 

огурцов для теплицы. 

Практическая работа.  
Выращивание рассады огурцов 

для теплицы. 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 подсыпка перегноя.  

3 Работа в группах Практическая 

работа 

05.03  

05.03  

12.03  

18-20 Практическая работа. 
Формирование кроны 

молодого плодового 

дерева. 

Практическая работа. 
Формирование кроны молодого 

плодового дерева. Обрезка и 

укорачивание ветвей плодовых 

деревьев по меловым отметкам 

учителя 

3 Работа в группах Практическая 

работа 

12.03  

19.03  

19.03  



IV   ЧЕТВЕРТЬ – 14ч. 

1-2 Практическая работа. 
Выращивание огурцов в 

весенней теплице. 

Практическая работа. 
Выращивание огурцов в 

весенней теплице. Полив грунта 

в теплице кипятком, а после его 

подсыхания – раствором 

марганцевокислого калия. 

Натягивание проволоки для 

подвязки стеблей. Наблюдение за 

температурой грунта и воздуха. 

2 Работа в группах Практическая 

работа 

09.04  

09.04  

3-4 Практическая работа. 
Выращивание огурцов в 

весенней теплице 

Практическая работа. 
Выращивание огурцов в 

весенней теплице. Подготовка 

рассады огурцов к высадке 

(обильный полив с лёгкой 

подкормкой минеральными 

удобрениями). Разметка мест 

посадки рассады, выкопка лунок, 

полив. Выборка рассады огурцов 

из горшков с комьями земли.  

Посадка рассады, полив. 

2 Работа в группах Практическая 

работа 

16.04  

16.04 

5-6 Практическая работа. 
Выращивание огурцов в 

весенней теплице 

Практическая работа. 
Выращивание огурцов в 

весенней теплице. Наблюдения 

за приживаемостью растений. 

Подвязка стеблей и растений с 

помощью шпагата и проволоки. 

Систематический полив и 

опрыскивание растений.  

2 Работа в парах Практическая 

работа 

23.04  

23.04  

 

7-8 Практическая работа. 
Выращивание огурцов в 

весенней теплице. 

Практическая работа. 
Выращивание огурцов в 

весенней теплице. Подкормки 

удаление боковых побегов (по 

2 Работа в парах Практическая 

работа 

30.04  

30.04  



необходимости). Наблюдения за 

началом роста зеленца, признаки 

зрелости огурца. Съем плодов 

без повреждения стебля и 

листьев. Учет урожая. 

9-10 Практическая работа. 
Выращивание огурцов 

под пленочным 

укрытием. 

Практическая работа. 
Выращивание огурцов под 

пленочным укрытием. После 

прогрева почвы посев семян 

огурца в рядки под канавками, 

полив тёплой 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). 

2 Работа в группах Практическая 

работа 

07.05 

07.05  

11 Практическая работа. 

Машинное доение коров 

двумя аппаратами.  

 

Практическая работа. 

Машинное доение коров двумя 

аппаратам. 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. 

 

 

1 Работа с таблицами Практическая 

работа 

 14.05  

 



 

12 Практическая работа. 

Машинное доение коров 

двумя аппаратами.  

 

Практическая работа. 

Машинное доение коров двумя 

аппаратами. 

Подготовка второй и четвёртой 

коровы к доению. Додаивание 

первой коровы и перенос первого 

аппарата ко второй корове.  

Додаивание третьей коровы и 

перенос (без отключения от 

молокопровода) аппарата к 

четвёртой корове.  Перенос 

аппаратов к следующим четырём 

коровам. По окончании дойки 

промывка доильных аппаратов и 

всего молокопровода. 

1 Работа с таблицами Практическая 

работа 

14.05  

 

13-14 Практическая работа. 

Пастьба коров. 

Практическая работа. Пастьба 

коров. 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. 

2 Работа с учебником Практическая 

работа 

21.05  

21.05 

 


