
 
 

 

 



Рабочая программа составлена в соответствии с государственной 

программой    специальных коррекционных образовательных учреждений  VIII  

вида 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой, 2017г. 

 

Планируемые результаты    

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа 

предусматривает  формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными 

для учебного предмета сельскохозяйственный труд являются умения: 

1. Умение рационально организовать учебную и производственную 

деятельность. 

2. Умение формулировать и ставить перед собой цель. 

3. Умение планировать конкретные результаты своей деятельности. 

4. Умение анализировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность  

5. Умение составлять отчет о последовательности выполнения работы. 

6. Умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать и 

классифицировать объекты, изучаемый материал.  

7. Умение формулировать и аргументировать собственную точку зрения.    

Обучающийся должен знать: 
- 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. 

Обучающийся должен уметь: 

- Пасти телят. 

- Стирать полотенца, халаты и косынки после работы в коровнике. 

- Правильно обращаться при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 

- Извлекать семена из плодов овощей. Промывать, просушивать семена. 

- Подготавливать почву в теплице для выращивания огурцов. 

- Размечать места для высадки рассады, поделка лунок, обрабатывать их, 

поливать. 

- Подвязывать стебли растений с помощью шпагата. 

- Удалять боковые побеги. 

- Обрезать и укорачивать ветки плодовых деревьев. 

- Промывать доильный аппарат и молокопровод после окончания дойки. 

- Пасти коров. 
 

 

Содержание учебного предмета 



Овощеводство. 

Уборка урожая томатов 
Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата 

фитофторозом. Сбор плодов томата с пораженных растений. Прогревание 

плодов томата, пораженных фитофторозом, в горячей воде для предотвращения 

загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых кустах 

для получения семян. Дозревание плодов и их переработка. 

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. 

Размещение недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов томата, 

размещение их для пологого размягчения в комнатных условиях. Выборка 

семян из полностью размягченных плодов. Промывка и просушка семян. 

Уборка огурцов – семенников 
Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для 

получения семян. Сроки уборки и признаки созревания огурцов, оставленных 

для получения семян. Приемы хранения огурцов – семенников. Правила 

извлечения семян. 

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. 

Садоводство 

Уход за молодым садом 
Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового 

дерева. Заглубление или оголение корневой шейки посаженного плодового 

дерева. Проверки состояния молодых посадок плодовых деревьев. 

Практические сведения. Осмотр молодых посадок. Замена погибших 

молодых деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах 

и полив (по необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при 

оголение корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. 

Животноводство. 

Пастьба телят. 
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. 

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). 

Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота 
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. 

Устройство доильного аппарата 
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. 

Уход за телятами в молочный период. 
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 в молочный период. Уход за телятами, 

содержащимися в индивидуальных клетках и групповых станках. 

Садоводство 

Формирование кроны молодого плодового дерева 
Теоретические знания. 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 и плодовых 

деревьев по меловым отметкам учителя. 

Овощеводство 

Выращивание огурцов в весенней теплице 
Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остеклённая, 

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. Поддерживание нужной температуры и влажности воздуха в 

теплице. Требование нужной температуры и влажности почвы и воздуха. 

Подкормка растений органическими и минеральными удобрениями (дозы и 

сроки внесения). Расстояния между растениями при посадке рассады. 

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

подсыхания – раствором марганцево-кислого калия. Подготовка рассады 

огурцов к высадке. Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. 

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

полив. Съем плодов без повреждения стебля и листьев. Учет урожая. 

Пастьба коров 
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. 



Практические задания. 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. 
 

Тематическое планирование  
 

№п/п Тема урока 

 

Кол – 

во 

часов 
Овощеводство  

1 Введение. Понятие о сельскохозяйственном труде 

 

 

1 

2 Хранение плодов томата 1 

3 Правила выборки семян томата из плодов 1 

4 Сорта огурцов для закрытого грунта 1 

5 Подготовка инвентаря для сбора  огурцов - семенников 1 

6 Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян 

 

1 

7 Сроки уборки семенников 1 

8 Признаки созревания огурцов 1 

9 Хранение плодов огурцов-семенников 1 

Уход за молодым садом 

10 Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев 1 

11 Осмотр молодых посадок 1 

12 Подноска и раскладка молодых саженцев в саду 1 

13 Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки 1 

Пастьба   телят 

14 Значение летней пастьбы для телят 1 

15 Влияние осенней пастьбы на здоровье телят 1 

16 Культурные пастбища 1 

17 Виды пастьбы 1 

18 Правила выпаса телят 1 

    Производственная санитария 

19 Личная гигиена доярки 1 

20 Основные правила производственной санитарии 1 

21 Санитарные требования к содержанию коров в помещении 1 

Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота 

22  Животноводство как особая отрасль с/х 1 

23  Виды крупного рогатого скота . 1 

24  Санитарные требования к содержанию КРС 1 

25  Особенности строения органов пищеварения КРС 1 

Механизация доения коров 

26 Сведения о доильных установках 1 

27 Устройства доильной установки 1 

28 Разборка и сборка доильного аппарата 1 

29 Машинное доение коров доильными аппаратами 1 

Уход за лошадьми 

30 Значение и особенности лошадей. Породы лошадей 1 

31 Содержание рабочих лошадей и уход за ними 1 



32 Кормление рабочих лошадей 1 

33 Санитарные требования к содержанию лошадей 1 

 Итого  33 
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