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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 – 7 часов в неделю (232 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). 



                                                                                         Содержание учебного курса. 
 

I четверть 

Вводное занятие 

Охрана труда. Спецодежда. 

О в о ще 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 недозрелых 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 размягченных 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 приствольных кругах и 

полив (по необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. 

Подготовка молодого сада к зиме 

Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых 

плодовых деревьев от грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. 

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого 



дерева еловыми ветками или толью. Проверка состояния обвязки через некоторое время. 

Ж и в о т н о в о д с т в о  
Пастьба телят 

Объект работы. Теленок. 

Теоретические сведения. Значение летней и осенней пастьбы животных для укрепления их здоровья и получения высокой продуктивности. 

Понятие о пастбище. Пастбище для телят. Правила о пастьбе. Поение животных на пастбище. Обращение с животными. 

Умение. Пастьба телят. 

Практические работы. Выгон телят на пастбище. Маршрут движения на пастбище и обратно. Наблюдение за телятами во время пастьбы. 

Предотвращение ухода телят за пределы пастбища. Своевременное возвращение телят с пастбища с соблюдением маршрута движения. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору: уборка овощей и картофеля, осенний уход за садом, уборка коровника или пастьба животных. 

Самостоятельная работа 
Подготовка молодого сада к зиме. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

Животноводство  

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 рационы кормления. Окончание откорма. 

Практические работы. Уборка помещения, где содержится откормочный молодняк. 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. Разборка 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. Простейшая переработка молока и уход за молочной посудой. 

Самостоятельная работа 
Разборка и сборка доильного аппарата. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

Животноводство  

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. Кормление коровы накануне отела доброкачественным сеном. 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 телёнка в 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, про-

мывка, установка для просушивания доильного аппарата. 

 

Овощеводство 

Выращивание рассады огурцов для теплицы 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов, предназначенные для выращивания в теплице. Пчелоопыляемые сорта огурцов и 

гибриды, не требующие опыления. Современные гибриды с 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 8 х 8 см. Прорезка отверстия на дне стакана. Заполнение стакана земляной смесью. Полив смеси теплой водой. Замачивание 

семян огурца в растворе марганцевокислого 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. 

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  

Овощеводство 

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 марганцевокислого 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 и 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). 

 

Животноводство  

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 ко второй корове. Додаивание третьей коровы и перенос (без 

отключения от молокопровода) аппарат к четвертой корове. Перенос аппаратов к следующим четырем коровам. По окончании дойки промывка 

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 лопатами, 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. 

 

Садоводство  

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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Учебник Е. А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд», 9 класс, Москва «Просвещение» 2018 г. 

 

учителя: 

 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой.  

ВЛАДОС, 2001г. 

Учебник Е. А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд», 9 класс, Москва «Просвещение» 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ -

урока 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный Урок» 

Формы контроля Дата 

проведения 

I ЧЕТВЕРТЬ -60 ч. 

1-2 Вводное занятие. 

Охрана труда. 

Спецодежда.  

Вводное занятие. Охрана 

труда. Спецодежда.  

2 День знаний 

Год науки и технологий 

беседа 01.09 

01.09 

 

Овощеводство  

3-5 Овощи. Признаки 

поражения томата.  

Признаки поражения томата 

фитофторой. Сбор плодов 

томата с пораженных растений.   

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

фронтальный 

опрос 

03.09 

03.09 

06.09 

6-9 Сбор недозрелых 

плодов.  

 Прогревание этих плодов в 

горячей воде для 

предотвращения загнивания. 

Сбор недозрелых плодов.  

4 Международный день 

распространения 

грамотности 

комментированно

е письмо 

07.09 

07.09 

08.09 

08.09 

10-12 Дозревание плодов, 

переработка. 

Оставление плодов на здоровых 

кустах для получения семян. 

Дозревание плодов и их 

переработка. Умение. Хранение 

помидоров. 

3 Работа с текстом в учебнике фронтальный 

опрос 

10.09 

10.09 

13.09 

Уборка огурцов-семенников. 

13-15 Овощи. Внешний вид 

огурцов.   

Овощи. Внешний вид огурцов, 

оставленных для получения 

семян.   

3 Групповая работа, работа по 

карточкам 

работа с 

карточками 

14.09 

14.09 

15.09 

16-18 Сроки уборки огурцов. Сроки уборки и признаки 

созревания этих огурцов. 

Приёмы хранения огурцов – 

семенников. Правила 

извлечения семян.  Умение. 

Хранение огурцов-семенников. 

3 Работа с текстом в учебнике фронтальный 

опрос 

15.09 

17.09 

17.09 

Садоводство.             



19-21 Плодовое дерево. Плодовое дерево. Признаки 

однолетнего прироста 

плодового дерева. Заглубление 

или оголение корневой шейки 

посаженного плодового дерева. 

3 Работа в группах устный опрос 20.09 

21.09 

21.09 

22-24 Плодовое дерево. Плодовое дерево. Проверки 

состояния молодых посадок 

плодовых деревьев. 

3 Международный день 

жестовых языков 

письменный 

опрос, работа с 

карточками 

22.09 

22.09 

24.09 

25 Практическая работа. 
Уход за молодым садом. 

Практическая работа. Осмотр 

молодых посадок. Замена 

погибших молодых деревьев 

новыми саженцами. 

1 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

24.09 

 

26-28 Практическая работа. 
Уход за молодым садом. 

 

 

Практическая работа. 
Рыхление почвы в 

приствольных кругах и полив 

(по необходимости). Подсыпка 

почвы в приствольный круг при 

оголении корневой шейки. 

Проверка подвязки саженцев к 

кольям 

3 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

27.09 

28.09 

28.09 

Подготовка молодого сада к зиме. 

29-31 Плодовые деревья. 

Грызуны – вредители 

посадок деревьев.  

Плодовые деревья. Грызуны – 

вредители молодых посадок 

плодовых деревьев.  

3 Безопасное дорожное 

движение 

устный опрос 29.09 

29.09 

01.09 

32-34 Борьба с грызунами.  Борьба с грызунами. 

Приспособления для охраны 

молодых плодовых деревьев от 

грызунов. Сроки установки 

защитных приспособлений. 

3 Международный день 

пожилых 

фронтальный 

опрос 

01.10 

04.10 

05.10 

35-37 Практическая работа.  
Подготовка молодого 

сада к зиме. 

Практическая работа.   
Подготовка молодого сада к 

зиме. Подготовка материала для 

обвязки стволов саженцев 

плодовых деревьев к кольям. 

3 Международный день 

учителя 

практическая 

работа 

05.10 

06.10 

06.10 



Обвязка нижней части ствола 

молодого дерева еловыми 

ветками или только к колу 

38-40 Практическая работа.  
Подготовка молодого 

сада к зиме. 

Практическая работа.  
Подготовка молодого сада к 

зиме. Проверка состояния 

обвязки через некоторое время.  

3 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

практическая 

работа 

08.10 

08.10 

11.10 

Животноводство. 

41-43 Теленок. Значение 

летней и осенней 

пастьбы. 

 Значение летней и осенней 

пастьбы животных для 

укрепления их здоровья и 

получения высокой 

продуктивности.  

3 Работа с текстом в учебнике фронтальный 

опрос 

12.10 

12.10 

13.10 

44-46 Пастбище для телят.  Понятие о пастбище. 

Пастбище для телят. Правила о 

пастьбе. Поение животных на 

пастбище. Обращение с 

животными. Умение. Пастьба 

телят. 

3 Работа с текстом в учебнике фронтальный 

опрос 

13.10 

15.10 

15.10 

47-49 Практическая работа. 
Пастьба телят. 

Практическая работа. Пастьба 

телят. Выгон телят на 

пастбище. Маршрут движения 

на пастбище и обратно. 

Наблюдение за телятами во 

время пастьбы 

3 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

18.10 

19.10 

19.10 

50-51 Практическая работа. 
Пастьба телят. 

 

Практическая работа.  
Пастьба телят. Предотвращение 

ухода телят за      пределы 

пастбища.  Своевременное 

возвращение телят с пастбища с 

соблюдением маршрута 

движения. 

2 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

20.10 

20.10 

 

52-54 Практическое Практическое повторение. 3 Международный день практическая 22.10 



повторение. Уборка 

овощей и картофеля.  

Уборка овощей и картофеля,  школьных библиотек работа 22.10 

25.10 

55-56 Самостоятельная 

работа. Подготовка 

молодого сада к зиме. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка молодого сада к 

зиме. 

2 Работа по карточкам, 

тестирование 

самостоятельная 

работа 

26.10 

 

57-58 Практическое 

повторение. Осенний 

уход за садом. 

Практическое повторение. 

Осенний уход за садом. 

2 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

27.10 

 

59-60 Практическое 

повторение. Уборка 

овощей и картофеля.  

Практическое повторение. 
Уборка овощей и картофеля. 

2 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

29.10 

                                                                                                            II ЧЕТВЕРТЬ - 54ч. 

Животноводство 

1 Вводное занятие.  
Животноводство. 

Вводное занятие. 
Животноводство.  

1 Всемирный день науки за 

мир развитие 

фронтальный 

опрос 

08.11 

2-4 Основные правила 

санитарии.  

Основные правила 

производственной санитарии. 

Использование молочного и 

моечного отделений фермы 

строго по назначению.  

3 Работа с текстом в учебнике индивидуальный 

опрос 

09.11 

09.11 

10.11 

5-7 Основные правила 

санитарии.  

Санитарные требования к 

содержанию коров в 

помещении, а также к 

коровнику и другим 

отделениям фермы. 

3 Международный день 

слепых 

фронтальный 

опрос 

10.11 

12.11 

12.11 

8-10 Личная гигиена доярки.   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. 

3 Международный день 

толерантности 

индивидуальный 

опрос 

15.11 

16.11 

16.11 



Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота. 

11-16 Бычки и тёлочки.  Бычки и тёлочки. Возраст 

разделения молодняка. 

Постановка бычка на откорм. 

6 Всемирный день ребёнка фронтальный 

опрос 

17.11 

17.11 

19.11 

19.11 

22.11 

23.11 

17-19 Выращивание телок для 

дойного стада. 

Выращивание телок для 

пополнения дойного стада. 

Содержание откормочного 

молодняка 

3 Работа в парах устный опрос 23.11 

24.11 

24.11 

20-25 Нормы и рационы 

кормления 

Нормы и рационы кормления. 

Окончание откорма 

6 День матери в России индивидуальный 

опрос 

26.11 

26.11 

29.11 

30.11 

30.11 

01.12 

Устройство доильного аппарата. 

26-31 Машинное доение. Машинное доение. Доильный 

аппарат. Упражнения. 

Разборка и сборка доильного 

аппарата.  Упражнение. 

Разборка и сборка доильного 

стакана. 

6 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

фронтальный 

опрос 

01.12 

03.12 

03.12 

06.12 

07.12 

07.12 

32-34 Машинное доение.  Составные части доильного 

аппарата (доильные стаканы, 

пульсатор, коллектор, комплект 

гибких шлангов, доильное 

ведро с крышкой или 

устройство для подключения к 

молокопроводу) и назначение 

частей. Упражнение. Разборка 

и сборка пульсатора, 

коллектора 

3 Работа с образцами 

доильного аппарата 

индивидуальный 

опрос 

08.12 

08.12 

10.12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-40 Практическое 

повторение. Кормление 

коров. 

Практическое повторение. 

Кормление коров. Корма для 

коров. 

6 Единый урок «Права 

человека» 

День Конституции 

Российской Федерации 

практическая 

работа 

10.12 

13.12 

14.12 

14.12 

15.12 

15.12 

41-43 Практическое 

повторение. Кормление 

коров. 

Практическое повторение. 

Кормление коров. Корма для 

коров 

3 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

17.12 

17.12 

20.12 

44-49 Практическое 

повторение. Ручное 

доение коров. 

Практическое повторение. 
Ручное доение коров. 

6 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

21.12 

21.12 

22.12 

22.12 

24.12 

24.12 

50-52 Самостоятельная 

работа. Разборка и 

сборка доильного 

аппарата. 

Самостоятельная работа. 

Разборка и сборка доильного 

аппарата. 

3 Работа с карточками самостоятельная 

работа 

27.12 

28.12 

28.12 

53-54 Практическое 

повторение. 

Простейшая переработка 

молока. 

Практическое повторение. 

Простейшая переработка 

молока и уход за молочной 

посудой. 

2 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

29.12 



 

                                               II ЧЕТВЕРТЬ – 71 ч. 

Животноводство. 

1-3 Вводное занятие. 
Животноводство. 

Вводное занятие.  
Животноводство.  

3 Работа с текстом в учебнике фронтальный 

опрос 

10.01 

11.01 

11.01 

4-6 Кормление коровы 

накануне отела. 

Признаки близкого отела коровы. 

Кормление коровы накануне 

отела, сразу после отела и в 

период раздоя. 

3 Работа с таблицей фронтальный 

опрос 

12.01 

12.01 

14.01 

7 Понятие о раздое 

коровы. 

Понятие о раздое коровы. 

Кратность доения при раздое. 

1 Схемы устный опрос 14.01 

8-10 Молозиво и его ценные 

качества.  

Молозиво и его ценные качества. 

Необходимость скармливания 

молозива теленку.   

Предотвращение воспаления 

молочной железы (мастита) у 

коровы. Окончание раздоя. 

3 Работа в группах фронтальный 

опрос 

17.01 

18.01 

18.01 

Уход за телятами в молочный период.  

11-13 Теленок. Первое 

кормление теленка 

молозивом. 

Первое кормление теленка 

молозивом. Кормление теленка   

в первые 10 дней жизни цельным 

молоком. Составление схемы 

выпойки теленка. Постепенная 

замена цельного молока 

3 Схемы составление 

схемы 

19.01 

19.01 

21.01 

14 Уход за посудой. Уход за посудой, используемой 

для кормления телёнка молоком.  

1 Работа с текстом в учебнике фронтальный 

опрос 

21.01 

15-17 Содержание теленка в 

молочный период. 

Приучение теленка к поеданию 

сена. Содержание теленка в 

молочный период 

3 Работа в парах устный опрос 24.01 

25.01 

25.01 

18-20 Уход за телятами. Уход за телятами, 

содержащимися в 

индивидуальных клетках и 

3 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

фронтальный 

опрос 

26.01 

26.01 

28.01 



групповых станках.   

21 Практическая работа. 

Уход за телятами в 

молочный период.  

Практическая работа. 

Уход за телятами в молочный 

период.  Смена подстилки в 

клетке. Подвязывание пучков 

сена к стенкам клетки. Перевод 

теленка в групповой станок. 

Чистка станка. 

1 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

28.01 

Машинное доение коровы 

22-24 Механизация доения 

коров.  

Механизация доения коров. 

Общее представление о доильной 

установке. Доение с помощью 

переносимого доильного 

аппарата и доения в 

молокопровод. 

3 Работа с таблицей фронтальный 

опрос 

31.01 

01.02 

01.02 

25-27 Машинное доение 

коровы. 

Правила включения доильного 

аппарата. Основная и 

вспомогательные операции при 

машинном доении, 

последовательность их 

выполнения. Правила надевания 

и съёма доильных стаканов.  

Признаки окончания доения. 

Машинное додаивание. Умение. 

Машинное доение коровы. 

3 Работа с таблицей фронтальный 

опрос 

02.02 

02.02 

04.02 

28-30 Практическая работа. 
Машинное доение 

коровы.  

Практическая работа. 

Машинное доение коровы. 

Подготовка доильного аппарата к 

работе. Подготовка коровы к 

доению. Надевание доильных 

стаканов. Включение доильного 

аппарата. 

3 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

04.02 

07.02 

08.02 



31-33 Практическая работа. 
Машинное доение 

коровы. 

Практическая работа. 

Наблюдение за процессом дойки, 

выключение аппарата и снятие 

стаканов. Частичная разборка, 

промывка, установка для 

просушивания доильного 

аппарата. 

3 День российской науки практическая 

работа 

08.02 

09.02 

09.02 

Овощеводство. 

34-36 Овощи. Сорта и гибриды 

огурцов.   

Сорта и гибриды огурцов, 

предназначенные для 

выращивания в теплице.  

3 Работа с образцами семян 

огурцов 

фронтальный 

опрос 

11.02 

11.02 

14.02 

37-39 Пчелоопыляемые сорта 

огурцов. 

Пчелоопыляемые сорта огурцов 

и гибриды, не требующие 

опыления.   

3 Работа с образцами семян 

огурцов 

фронтальный 

опрос 

15.02 

15.02 

16.02 

40-42 Современные гибриды с 

зеленцами 

Современные гибриды с 

зеленцами – не большой 

величины и вкусные. 

3 Работа с образцами семян 

огурцов 

устный опрос 16.02 

18.02 

18.02 

43-45 Сроки посева семян 

огурцов 

Сроки посева семян огурцов для 

получения раннего урожая. 

Условия, необходимые для 

получения здоровой рассады.   

3 День защитника Отечества фронтальный 

опрос 

21.02 

22.02 

22.02 

46-48 Практическая работа.  
Выращивание рассады 

огурцов для теплицы 

Практическая работа.   
Выращивание рассады огурцов 

для теплицы. Подготовка 

земляной смеси.  Подготовка 

горшков или бумажных 

водонепроницаемых стаканов 

размером примерно 8x8 см. 

Прорезка отверстия на дне 

стакана.  Заполнение стакана 

земляной смесью. 

3 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

25.02 

25.02 

28.02 

49-52 Практическая работа.    
Выращивание рассады 

огурцов для теплицы. 

Практическая работа.  
Выращивание рассады огурцов 

для теплицы.  Полив смеси 

4 Всемирный день иммунитета практическая 

работа 

01.02 

01.03 

02.03 



теплой водой. Замачивание 

семян огурцов в растворе 

марганцовокислого калия.  

Раскладка семян в горшке или 

стакане. Полив посева тёплой 

водой. 

 Садоводство. 

53-55 Плодовое дерево.  

Формирование кроны 

молодого дерева.  

Плодовое дерево. Формирование 

кроны молодого дерева 

(скелетные и обрастающие 

ветви). Форма кроны дерева.  

3 Международный женский 

день 

фронтальный 

опрос 

04.03 

04.03 

07.03 

56-58 Способы обрезки ветвей 

у дерева 

Способы обрезки ветвей у 

дерева.  Обрезка и укорачивание 

ветвей плодовых деревьев. 

Влияние обрезки ветвей на 

урожайность. 

3 Работа с текстом в учебнике фронтальный 

опрос 

09.03 

09.03 

11.03 

59-61 Внешние и внутренние 

ростовые почки. 

Внешние и внутренние ростовые 

почки. Обрезка на почку.  

Инструменты для обрезки 

древесных ветвей. Правила 

безопасного обращения с ними.  

3 Работа с таблицей индивидуальный 

опрос 

11.03 

14.03 

15.03 

62-64 Практическое 

повторение. Кормление 

коров и телят. 

Практическое повторение. 

Кормление коров и телят. Ручное 

доение. Уборка коровника и 

телятника. Кормление коров и 

телят. 

3 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

15.03 

16.03 

16.03 

65-67 Практическое 

повторение. Подготовка 

почвы и внесение 

удобрений на овощном 

поле. 

Практическое повторение. 

Подготовка почвы и внесение 

удобрений на овощном поле 

3 День воссоединения Крыма и 

России 

практическая 

работа 

18.03 

18.03 

21.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68-69 Самостоятельная 

работа. Посев семян 

огурцов на рассаду, 

подготовка горшков и 

семян к посеву. 

Самостоятельная работа. Посев 

семян огурцов на рассаду, 

подготовка горшков и семян к 

посеву. 

2 Тестирование, работа по 

карточкам 

самостоятельная 

работа 

22.03 

70-71 Практическая работа. 
Полив посева тёплой 

водой.   

Практическая работа. Полив 

посева тёплой водой.   

2 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

23.03 



IV   ЧЕТВЕРТЬ – 47ч. 

Овощеводство 

1-3 Выращивание огурцов в 

весенней теплице. 

Выращивание огурцов в 

весенней теплице. 

3 Работа в парах фронтальный 

опрос 

04.04 

05.05 

05.04 

4-5 Виды весенней теплицы.   Виды весенней теплицы 

(остеклённая, плёночная, 

стеллажная, грунтовая). 

Оборудование весенней теплицы.  

Способы обеззараживания и 

смены грунта в теплице.  

2 Работа с таблицей устный опрос 06.04 

 

 

6-7 Подготовка теплицы к 

новому сезону.  

Подготовка теплицы к новому 

сезону. Обогрев теплицы.  Сроки 

высадки рассады огурцов. 

Приёмы подвязки стеблей. 

2 Схемы индивидуальный 

опрос 

08.04 

8-10 Поддержание 

температуры в теплице. 

Поддержание нужной 

температуры и влажности 

воздуха в теплице. Требования 

растения огурца к теплу и 

влажности почвы и воздуха. 

3 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

— это мы» 

фронтальный 

опрос 

11.04 

12.04 

12.04 

11-14 Подкормка растений 

удобрениями.  

Подкормка растений 

органическими и минеральными 

удобрениями (дозы и сроки 

внесения). Расстояния между 

растениями при посадке рассады. 

4 Международный день семьи фронтальный 

опрос 

13.04 

13.04 

15.04 

15.04 



Выращивание огурцов под пленочным укрытием 

15 Пленочное укрытие 

разных типов.  

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 плёночным 

укрытием. 

1 Работа в парах фронтальный 

опрос 

18.04 

16-17 Сорта огурцов. Сорта огурцов, предназначенные 

для выращивания под 

плёночным укрытием. 

Использование пчёлоопыляемых 

сортов и сортов, не требующих 

опыления 

2 Работа с образцами семян 

огурцов 

устный опрос 20.04 

 

18-19 Тоннельные укрытия.  Тоннельные укрытия, их 

размеры. Размещение растений 

под плёночным укрытием. Сроки 

посева семян огурцов, под 

плёночным укрытием. Уход за 

посевами.  

2 Схемы индивидуальный 

опрос 

22.04 

 

20-21 Практическая работа. 
Выращивание огурцов 

под пленочным 

укрытием.  

Практическая работа. 
Выращивание огурцов под 

пленочным укрытием 

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.  

3 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

25.04 

26.04 

26.04 

 

 



Животноводство. 

22-23 Подготовка коровы к 

доению.  

Подготовка коровы к доению. 

Рациональный порядок переноса 

аппаратов при доении. Условия 

работы доярки при 

использовании двух доильных 

аппаратов.  

2 Работа в парах фронтальный 

опрос 

27.04 

Пастьба коров. 

24-25 Виды пастбищ. Виды пастбищ (луга, суходолы, 

лесные пастбища и др.). Вольная 

и загонная система пастьбы. 

Естественные и культурные 

пастбища. 

2 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

фронтальный 

опрос 

29.04 

 

26-27 Вольная и загонная 

система пастьбы. 

Вольная и загонная система 

пастьбы.  

2 Работа в парах индивидуальный 

опрос 

03.05 

28-29 Естественные и 

культурные пастбища. 

Естественные и культурные 

пастбища. 

2 Международный день 

борьбы за права инвалидов 

фронтальный 

опрос 

04.05 

 

30-31 Травы, полезные для 

коров 

Травы, полезные для коров.  2 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов 

фронтальный 

опрос 

06.05 

32-33 Ядовитые травы.  Ядовитые травы.  2 Работа по карточкам Письменная 

работа по 

карточкам 

10.05 

 

34-35 Правила пастьбы. Правила пастьбы. Порядок 

выгона коров на пастбище. 

Поение животных на пастбище. 

Отдых животных на пастбище. 

Умение. Пастьба коров 

2 Работа в парах фронтальный 

опрос 

13.05 

36-38 Практическое 

повторение. Посадка 

овощей и картофеля.  

Практическое повторение. 

Посадка овощей и картофеля. 

3 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

16.05 

17.05 

17.05 



   

3 9-40 Самостоятельная 

работа. Посадка рассады 

огурцов в теплицы. 

Самостоятельная работа. 

Посадка рассады огурцов в 

теплицы. 

2 Тестирование, работа по 

карточкам 

самостоятельная 

работа 

18.05 

 

41-43 Практическая работа. 
Разметка мест посадки 

рассады, выкопка лунок, 

полив. 

Практическая работа. Разметка 

мест посадки рассады, выкопка 

лунок, полив. 

3 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

20.05 

20.05 

23.05 

 

 

 

44-45 Практическое 

повторение. 
Вскапывание почвы 

лопатами.  Уход за 

садом. 

Практическое повторение. 
Вскапывание почвы лопатами. 

Уход за садом. 

2 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

24.05 

46-47 Практическое 

повторение. Посадка 

овощей и картофеля. 

Практическое повторение. 
Посадка овощей и картофеля. 

2 Практикум, работа в группах практическая 

работа 

25.05 



                                                          Тестовые вопросы по предмету сельскохозяйственный труд 

 

                                                                                     Пояснительная записка 

 

Материал разработан учителем сельскохозяйственного труда Долгушиной О.В.  для учащихся 9 класса коррекционной школы VIII вида 

согласно программным требованиям по темам: «Животноводство» и «Растениеводство». 

Задания, сформулированные в форме вопросов и ответов, предлагают ребёнку самостоятельно проанализировать материал и выбрать 

один или несколько правильных ответов. Это способствует развитию у детей познавательного интереса, желания более глубокого 

изучения окружающего мира, стремления больше узнать о способах выращивания высоких урожаев овощей, научиться ухаживать за 

животными и получать от них больше продукции, а также способствует социальной адаптации. 

                                                                                                                                                          

 Приложение 

 

 

Дата проведения: 26.10.21г. 

 

Самостоятельная работа.                           

Подготовка молодого сада к зиме. 

 

Цели: закрепить знания, учащихся о значении и правилах подготовки молодого сада к зиме. Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности учащихся посредством практических работ на уроках сельскохозяйственного труда. Воспитание интереса к труду.  

Ход урока.  

Урок практический.  

I. Организационная часть.  

II. Повторение пройденного материала.  
Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от 

грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. Демонстрация учителем ручных инструментов для подготовки молодого сада к зиме 

III. Практическая часть урока. Учитель напоминает правила работы с садовым инвентарем. Подготовка материала для обвязки стволов 

саженцев плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого дерева еловыми ветками или толью. Проверка состояния обвязки 

через некоторое время. 

Требования к качеству подготовки молодого сада к зиме. 

1. Установить защитные приспособления от грызунов. 

2. Обкопать приствольный круг. 

 



Ознакомление учащихся с правилами безопасной работы лопатой.  

1. Пользоваться инвентарем только по назначению.  

2. Получая инвентарь, проверить исправность рабочей части.  

3. Переносить инвентарь к месту работы рабочей частью вниз.  

4. Работать спокойно, размеренно, не торопясь, соблюдая правила перекапывания почвы лопатой. Учащиеся получают задания с 

дозированной нагрузкой с учетом возможностей и состояния здоровья.  

Задание. Подготовка молодого сада к зиме согласно заданиям.  

1. Перекопать почву лопатой вокруг приствольного круга. 

2. Получение рабочих инструментов и выполнение задания. 

IV. Подведение итогов урока. Анализ и комментирование результатов практической работы. 



Дата проведения: 27.12.21г. 28.12.21г. 

 

Самостоятельная работа.                           

Разборка и сборка доильного аппарата. 

 

Цели: закрепить знания, учащихся о правилах разборки и сборки доильного аппарата обработки. Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности учащихся на основе упражнений по сборке и разборке доильного аппарата. Воспитание интереса к труду.  

Оборудование: доильный аппарат. 

Ход урока.  

Урок практический.  

I. Организационная часть.  

II. Повторение пройденного материала. Устный опрос.  

1. Составные части доильного аппарата?  

2. Устройство доильного стакана, пульсатора и коллектора? 

Обобщение учителем пройденной темы.  Демонстрация учителем доильный аппарат 

III. Практическая часть урока. Разборка и сборка доильного аппарата.  

Требования к учащимся. 

1. Научиться правильно собирать доильный аппарат. 

2. Знать составные части доильного аппарата. 

3. Знать устройство доильного стакана, пульсатора и коллектора. 

Ознакомление учащихся с правилами безопасной работы. 

1.Инструктаж по технике безопасности  

2. Работать спокойно, размеренно, не торопясь, соблюдая правила разборки и сборки доильного аппарата. Учащиеся получают задания с 

дозированной нагрузкой с учетом возможностей и состояния здоровья.  

Задание. Разборка и сборка доильного аппарата. 

IV. Подведение итогов урока. Анализ и комментирование результатов практической работы. 



Дата проведения: 22.03.22г.       

 

Самостоятельная работа.  

Подготовка горшков и семян к посеву. Посев семян на рассаду. 

 

Цели: ознакомить обучающихся с правилами выращивания рассады огурца; развивать речь, зрительную память и внимание; воспитывать 

уважение к труду. 

Методическое оснащение урока: торфоперегнойные горшки; почвенная смесь; семена огурцов. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация познавательной активности учащихся 
Ребята, на доске ребус, отгадайте, о какой культуре пойдет речь на уроке. 

РЕБУС (если затрудняются, то загадка) 

Для того, чтобы вспомнить темы прошлых уроков мы проведем небольшую самостоятельную работу. (работа подгруппы по карточкам). 

(Пока ребята выполняют работу,  

ОГУРЕЦ – это …    Однолетнее растение (двулетнее растение), у него стелющийся стебель, (прямостоячий стебель), теплолюбивое 

растение (холодостойкое растение), влаголюбивое растение (не требователен к поливу), не требователен к свету (любит тень), лучше 

растет ночью (растет днем). 

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

Самостоятельная работа. Посев семян огурцов на рассаду в посевные ящики. 

1. Рассказ по теме урока.  
Огуречные семена таят в себе много секретов. Практика показывает, что возраст семян оказывает большое влияние на плодоношение 

огуречных растений. Одногодичные семена дают мощные растения с большим количеством бесплодных мужских цветков. А наибольший 

урожай огурцов получают не посевом свежих семян, а после их 3-летнего хранения.  

Начинают с   сортировки семян, т. е. удаляют травмированные и щуплые. Обычно это делается в 3 % растворе поваренной соли. Все 

всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно хорошо промывают в проточной воде. Затем семена огурцов прогревают    2 суток при 

температуре 48–50 С.  

Такая термическая обработка повышает всхожесть семян, ускоряет последующий рост и развитие растений, увеличивает урожайность. 

Для обеззараживания семян их опускают их в слабый раствор марганца, выдерживают в течение 30 минут, а затем несколько раз 

промывают водой. 

В связи с тем, что огурцы плохо переносят пересадку, рассаду чаще выращивают в торфоперегнойных горшочках.  

Для посадки семян берут только хорошую почвенную смесь или приготовить самим, из равных частей дерновой земли, торфа, перегноя и 

опилок. Но сейчас ее можно купить в магазинах.  



Горшочки заполняют почвенной смесью, увлажняют ее теплым раствором розовой марганцовки или теплой водой. Подготовленные 

семена раскладывают прямо на поверхность почвы и присыпают питательной смесью слоем толщиной до 2 см или высевают в 

подготовленные бороздки на глубину 1,5–2 см. Почву сверху не поливают, а только сбрызгивают теплой водой, чтобы семена не затянуло 

вглубь. Затем горшочки плотно ставят в ящики, переносят на южное окно или в теплый парник и накрывают пленкой, поддерживая 

температуру на уровне 25…28 0С. При такой температуре всходы появятся через 3–4 дня, а при более низкой – через 5-6 дней. 

Поливайте теплой водой и, пока не появятся всходы, держите при температуре +25–28°С. А чтобы влага меньше испарялась, накройте 

горшочки пленкой или стеклом и уберите их, когда семена взойдут. Если в одном горшочке взошли оба семени, удалите более слабый 

росток, причем не выдергивайте его, а срежьте – тогда вы не повредите корни оставшегося растения. Теперь на два-три дня нужно 

понизить температуру до +20°С, иначе подсемядольное колено вытянется, а ростки сникнут и завянут. 

За время выращивания один-два раза подсыпьте грунт. Два раза подкормите рассаду специально предназначенными для нее 

комплексными удобрениями. 

Рассаду можно высаживать в том случае, если она приземистая, на каждом кустике появилось по 2–3 темно-зеленых листа, а корни 

занимают весь или почти весь горшочек. 

IV. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ. 

1.Самостоятельная работа  

а) сообщение задания для самостоятельной  

- Сегодня мы будем сеять семена огурца в торфоперегнойные горшочки. 

У вас на столах у каждого по одному горшочку, готовая земляная смесь, вода, палочки, для углубления семян. 

б) составление обучающимися плана работы:  

    - наполнить торфоперегнойные горшочки почвенной смесью; 

    - смочить почвенную смесь водой; 

    - разложить семена в горшочки, ближе к краям, по 2 штуки в каждый горшок; 

    - присыпать семена огурца почвенной смесью, чтобы она покрывала их на 2 см; 

    - почву сверху не поливают, а только сбрызгивают теплой водой, чтобы семена не затянуло вглубь.  

    - затем горшочки плотно ставят в ящики, переносят на южное окно 

в) выполнение самостоятельной работы;    

г) рассказ учащихся о проделанной работе 

V. Итог урока.   
 Оценивание работы обучающихся на уроке. 

Уборка рабочих мест. 



Дата проведения: 18.05.22г. 

 

Самостоятельная работа. 

Разметка, посадка рассады огурцов в теплице. 

 

Цели: закрепить знания, учащихся о правилах разметки, посадки рассады огурцов в теплице. Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности учащихся на основе упражнений и практических работ на уроках сельскохозяйственного труда. Воспитание интереса к 

труду.  

Оборудование: пришкольный участок, теплица. 

Ход урока.  

Урок практический.  

I. Организационная часть.  

II. Повторение пройденного материала. Устный опрос.  

1.Пленочное укрытие разных типов, их устройство. 

 2.Подготовка почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием.  

3.Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под пленочным укрытием.  

4.Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления.   

5.Сроки посева семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами. 

Обобщение учителем пройденной темы.   

III. Практическая часть урока. Учитель напоминает правила перекапывания почвы лопатой и требования к качеству перекапывания. 

Правила перекапывания почвы лопатой.  

1. Лопата должна входить в почву на необходимую глубину.  

2. Захватить пласт почвы для перекопки шириной 13-15 см. Стенку борозды делать ровной.  

3. При сбрасывании почвы с лопаты переворачивать почву и верхний ее слой класть вниз.  

4. Укладывать подрезанные пласты почвы на боковую часть борозды ровно и слитно. При перекапывании почвы непосредственно под 

посев или посадку растений, комья в пластах разбить лопатой.  

5. Внести перегной 

Требования к качеству перекапывания.  

1. Одинаковая глубина перекапывания на всем участке.  

2. Равномерность и слитность перекопки, то есть отсутствие не перекопанных мест.  

3. Ровная поверхность перекопанной почвы.  

Ознакомление учащихся с правилами безопасной работы лопатой.  

1. Пользоваться лопатой только по назначению.  

2. Получая лопату, проверить исправность ее рабочей части.  



3. Переносить лопату к месту работы рабочей частью вниз.  

4. Работать спокойно, размеренно, не торопясь, соблюдая правила перекапывания почвы лопатой. Учащиеся получают задания с 

дозированной нагрузкой с учетом возможностей и состояния здоровья.  

Задание. Разметка, посадка рассады огурцов в теплице. 

1. Перекопать почву лопатой и разрыхлить ее граблями. Выкопка канавок вдоль грядки, заполнение их навозом или спрессованной соломой. 

Насыпка в канавки земли, смешанной с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы посадка огурцов в рядки над 

канавками, полив теплой водой. Подсыпка земли, смешанной с перегноем. Подвязка стеблей. Удаление боковых побегов (по необходимости). 

2. Получение рабочих инструментов и выполнение задания  

IV. Подведение итогов урока. Анализ и комментирование результатов практической работы.  

 


