


 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе: 
Закона «Об образовании» Базисного учебного плана специальных (коррекционных ) 
образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 
10.04.2002 № 29/ 2065 – П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 
классов, под редакцией В. В. Воронковой по предмету «Сельскохозяйственный труд». 
Издательство М.: «Просвещение», 2015г. Учебного плана образовательного учреждения 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем по сельскохозяйственному труду, 
дает распределение учебных часов по разделам и темам курса в 8 классе для учащихся с 
интеллектуальными нарушениями. 
Программа составлена из расчета 310 часов (9 часов в неделю) на изучение 
в 8 классе. 
Программа содержит максимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, 
необходимых для работы в коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах. 
Цель программы: 
·  допрофессиональная  подготовка учащихся коррекционных школ VIII 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, практическая  работа,  наглядный материал: натуральные овощи, 
фрукты, муляжи, макеты, таблицы, раздаточный материал. 
 Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности человека, которая, 
оказывает решающее влияние на его развитие. Труд играет большую роль в судьбе таких детей. 
Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции умственных; физических и 
личностных нарушений учащихся; а также средством адаптации к самостоятельной жизни по 
окончании школы. В процессе обучения сельскохозяйственному труду учащиеся 8 класса  должны 
овладеть определённой системой первоначальных знаний и практических умений по общему 
земледелию и важнейшим отраслям растениеводства и животноводства.  
  Основными целями курса «Сельскохозяйственный труд. 8 класс»  являются: углубление и 
конкретизация знаний о значении, классификации основных овощных и плодово-ягодных культур, 
формирование знаний и умений по возделыванию сельскохозяйственных  растений, 
формирование знаний и умений по выращиванию и уходу за крупным рогатым скотом. 
   Задачи курса: 
-  Углубление и конкретизация знаний о значении; классификации основных овощных; плодово-
ягодных культур.                                                                                                                     -- 
Формирование знаний и умений по возделыванию ведущих сельскохозяйственных растений, а 
также в выращивании животных.                                                                                                        
Развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур.                       
Ознакомление с ведущими профессиями в овощеводстве, животноводстве. 
В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества школьников 
–  умение довести начатое дело до конца; самостоятельность; самоконтроль; чувство 
коллективизма. При обучении сельскохозяйственному труду развивает мышление и мелкую 
моторику; способность к пространственному анализу; речи; внимание; памяти. Программа 
содержит определенный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для 
работы. 



В 8 классе учащиеся знакомятся с уборкой урожая  столовых корнеплодов, хранением столовых 
корнеплодов, посадкой плодовых деревьев  саду, видами кормов, кормлением животных, 
способами содержания и правилами ухода за крупным рогатым  скотом. Раздел  животноводство 
изучается с целью ознакомления. Так как за школой закреплен питомник ,то определенное 
количество часов отводится на  уход за лесными культурами. 
К концу обучения учащиеся: 
Должны знать: 
- сроки уборки семенников редиса и укропа, капусты; 
- способы переработки капусты; 
- виды и способы выращивания плодовых деревьев; 
 - виды кормов и способы их подготовки;  
- способы содержания и правила ухода за крупным рогатым скотом; 
- виды защищенного грунта; 
- правила выращивания овощных растений в закрытом и открытом грунте. 
Должны уметь: 
- заготавливать семена укропа и редиса; 
- производить квашение капусты; 
 - закладывать корнеплоды на хранение; 
-вскапывать приствольные круги; 
- выращивать плодово-ягодные растения; 
- выращивать и высаживать рассаду томатов; 
- распознавать  виды  кормов  для  коровы; 
- подготавливать корма к скармливанию; 
- выполнять элементарный уход за коровой. 
Количество часов  в 8 классе ( 9 часов в неделю -310 часов в год). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы   
Введение. 
 Охрана труда. Спецодежда  
Осенний уход за растениями. 
Практические работы Удаление растительных остатков с пришкольного участка. Уход за лесными 
культурами на питомнике Растениеводство. 
Уборка урожая. Дозревание семян. Условия их хранения. Переработка овощей. Уборка  
семенников  редиса 
Срезка засохших стеблей укропа. Подвешивание пучков стеблей укропа.  Подвешивание пучков 
стеблей укропа. Обмолот семян . 
Сроки уборки капусты ранних сортов. Сроки уборки поздних сортов капусты. Причины разрыва 
кочана на корню. Способы уборки капусты. Переработка капусты. Зимнее хранение 
капусты.Уборка кочанов...Отбор кочанов на первоочередное потребление потребление. Отбор 
кочанов на переработку. Отбор на корню кочанов для зимнего хранения. 
Посадка малины и малины 
Ягодный кустарник. Продолжительность жизни кустарника. Урожайность ягодного кустарника. 
Влияние плодородия почвы на урожай ягод. Влияние погоды на урожай ягод. Размножение 
смородины отводками. Размножение смородины черенками. Размножение малины корневыми 
отпрысками. Выращивание посадочного материала. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы 
посадки малины. Сроки и способы посадки смородины. 
Практические работы: Подготовка почвы под посадку малины. Разметка линий рядов. 
Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывание корневых отпрысков малины. Установка 
стеблей в канавку. Расправка корней и засыпка почвой. 
Осенний уход за плодовыми деревьями. 
Плодовое дерево. Высокорослые плодовые деревья. Карликовые плодовые деревья. Виды, их 
распространение в местных условиях. Внесение удобрений  
Практические работы: Вырезка сухих ветвей. Удаление отмёрзшей коры. Сбор зимних гнёзд 
вредителей. Перекопка приствольных кругов у плодовых деревьев. Побелка штамбов плодовых 
деревьев. 
 Защищённый грунт 
Значение парника в овощеводстве Значение теплицы в овощеводстве  Устройство и обогрев 
теплицы весенней. Устройство и обогрев теплицы зимней. 
Выращивание кочанного салата в теплице 
Строение растения Некоторые особенности растения. Значение салата кочанного. Сорта салата 
кочанного. Выращивание салата кочанного посевов семян в грунт. Рассадный способ 
выращивания салата кочанного. Посев семян салата кочанного в теплице. Пикировка сеянцев в  
теплицу. Уход за растениями в теплице. Уборка урожая в теплице. Выращивание  рассады в 
питательных кубиках. 
 
Томат 
Строение растения. Особенности растения. Сорта для открытого грунта. Сорта для защищенного 
грунта. Посев семян. Пикировка сеянцев. 
Уход за рассадой. Подготовка семян и внесение удобрений в открытый грунт. Высадка рассады в 
открытый грунт. Выращивание томата безрассадным способом. Подготовка почвы и внесение 
удобрений для выращивания томата безрассадным способом. 
Огурец. 
Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурца .Сорта огурцов. Сорта для 
потребления в свежем виде. Сорта для заготовки на зиму. Сроки посева семян огурца в открытый 



грунт. Способы посева. Выращивание огурца. Уход за растениями. Выращивание огурцов в 
теплице. Уход за растениями  в теплице. 
Плодовое дерево. 
Выбор места под сад. Рельеф местности. Почвы и подпочвы. Способы разметки для посадки 
плодовых деревьев. Размещение плодовых деревьев в саду. Подготовка почвы. Разбивка участка. 
Разметка мест для посадки саженцев. Инструменты и приспособления для посадки саженцев. 
Правила безопасного общения с саженцами. Хранение саженцев. Посадка саженцев . Обобщение 
знаний по разделу «Растениеводство» 
 

Животноводство. Молочная  ферма 

 Крупный рогатый скот.  Породы крупного рогатого скота .Содержание коров и телят .Крупная 
молочная ферма Содержание коров на крупной молочной ферме .Содержание телят на крупной 
молочной ферме. Содержание коров и телят на небольшой молочной ферме  в приусадебном 
хозяйств. Уход за коровами в стойловый период. 

   Корма и кормление коров 

Виды кормов. Зеленые корма. Грубые корма. Сочные корма.    Концентрированные корма Корма 
животного происхождения 

Витаминные, минеральные и комбинированные подкормки.     Комбинированные корма . Состав 
кормов Подготовка кормов к вскармливанию. Подготовка грубых кормов .Подготовка сочных 
кормов. Подготовка концентрированных кормов. Понятие о правильном кормлении животных. 
Нормы и рационы кормления .Кормление сухостойных коров. 

 Практические работы: 
Определение живой массы коровы. Определение количества корма на группу коров. Определение 
количества корма на 1 корову. 
Ручное доение коров и учет молока. 

 Производственная санитария на ферме и личная гигиена доярки .Строение вымени коровы, 
образование и отдача молока. Ручное доение коров. Первичная обработка молока. Уход за 
молочной посудой 

Весенний уход за растениями 
Ягодный кустарник. 
Признаки благополучной перезимовки растений. 
Практические работы: 
Обрезка подмёрзших верхушек стеблей. 
Подкормка растений. 
Рыхление почвы                                                                                                                                                                                                               
 Весенняя обработка почвы на пришкольном участке.  
Уход за лесными культурами на питомнике. 

 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе: 
Закона «Об образовании» Базисного учебного плана специальных (коррекционных ) 
образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 
10.04.2002 № 29/ 2065 – П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 
классов, под редакцией В. В. Воронковой по предмету «Сельскохозяйственный труд». 
Издательство М.: «Просвещение», 2008г. Учебного плана образовательного учреждения 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем по сельскохозяйственному труду, 
дает распределение учебных часов по разделам и темам курса в 8 классе для учащихся с 
интеллектуальными нарушениями. 
Программа составлена из расчета 420 часов (12 часов в неделю) на изучение 
в 8 классе. 
Программа содержит максимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, 
необходимых для работы в коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах. 
Цель программы: 
·  допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ VIII 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, практическая  работа,  наглядный материал: натуральные овощи, 
фрукты, муляжи, макеты, таблицы, раздаточный материал. 

 Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности человека, которая, 
оказывает решающее влияние на его развитие. Труд играет большую роль в судьбе таких детей. 
Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции умственных; физических и 
личностных нарушений учащихся; а также средством адаптации к самостоятельной жизни по 
окончании школы. В процессе обучения сельскохозяйственному труду учащиеся 8 класса  должны 
овладеть определённой системой первоначальных знаний и практических умений по общему 
земледелию и важнейшим отраслям растениеводства и животноводства.  

  Основными целями курса «Сельскохозяйственный труд. 8 класс»  являются: углубление и конкретизация 
знаний о значении, классификации основных овощных и плодово-ягодных культур, формирование знаний 
и умений по возделыванию сельскохозяйственных  растений, формирование знаний и умений по 
выращиванию и уходу за крупным рогатым скотом. 
   Задачи курса: 

-  Углубление и конкретизация знаний о значении; классификации основных овощных; плодово-
ягодных культур.-- Формирование знаний и умений по возделыванию ведущих 
сельскохозяйственных растений, а также в выращивании животных. Развитие умений по 
распознаванию и определению выращиваемых культур. Ознакомление с ведущими профессиями в 
овощеводстве, животноводстве. 

В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества школьников 
– умение довести начатое дело до конца; самостоятельность; самоконтроль; чувство 
коллективизма. При обучении сельскохозяйственному труду развивает мышление и мелкую 
моторику; способность к пространственному анализу; речи; внимание; памяти. Программа 
содержит определенный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для 
работы. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с уборкой урожая  столовых корнеплодов, хранением столовых 
корнеплодов, посадкой плодовых деревьев  саду, видами кормов, кормлением животных, 
способами содержания и правилами ухода за крупным рогатым  скотом. Раздел  



животноводствоизучается с целью ознакомления. Так как за школой закреплен питомник ,то 
определенное количество часов отводится на  уход за лесными культурами. 

К концу обучения учащиеся: 
Должны знать: 
- сроки уборки семенников редиса и укропа, капусты; 
- способы переработки капусты; 
- виды и способы выращивания плодовых деревьев; 
 - виды кормов и способы их подготовки;  
- способы содержания и правила ухода за крупным рогатым скотом; 
- виды защищенного грунта; 
- правила выращивания овощных растений в закрытом и открытом грунте. 
Должны уметь: 
- заготавливать семена укропа и редиса; 
- производить квашение капусты; 
 - закладывать корнеплоды на хранение; 
-вскапывать приствольные круги; 
- выращивать плодово-ягодные растения; 
- выращивать и высаживать рассаду томатов; 
- распознавать  виды  кормов  для  коровы; 
- подготавливать корма к скармливанию; 
- выполнять элементарный уход за коровой. 
Количество часов  в 8 классе ( 12 часов в неделю -420 часов в год). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Перечень учебно-методического обеспечения 
1.  Ковалева Е. А. Методика обучения сельскохозяйственному труду во вспомогательной школе. - 
Москва: Просвещение.1980 
2.  Ковалева Е. А. Методика обучения сельскохозяйственному труду во вспомогательной 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 вспомогательной школе. - 
Москва: Просвещение.1985 
6.  Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе. - Москва: 1980 
7.  Основы сельскохозяйственных знаний под редакцией Е. В.Колесникова Москва: Просвещение. 
1986 
8.  Трайтак  Д. И. и др. Сельскохозяйственный труд Москва: Просвещение. 1991 
9.  Трайтак  Д. И. и др. Сельскохозяйственный труд Москва: Просвещение. 1994 
10.  Цейтлин  Н. Е. и др. Справочник по трудовому обучению Москва: Просвещение. 1983 
11. Учебник Е. А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд», 8 класс, 
Москва « Просвещение» 2010г. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по сельскохозяйственному труду составлена в соответствии с: 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
ПостановлениемГлавного государственного санитарного врача РФот 10 июля 2015 г. № 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Примерной адаптированной основной образовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программами специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией 
В.В.Воронковой. 

Цель программы – допрофессиональная подготовка учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

-воспитание положительных  качеств личности обучающихся: трудолюбия, настойчивости,   

умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

Основные  задачи: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

-формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиени-

ческие требования. 

Наряду с основными задачами на занятиях труда решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся. Коррекционная работа 

выражается в формировании умений: 

-ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

-предварительно планировать ход работы(устанавливать логическую последовательность, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

-контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество). 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебная программа  для 8 класса определяет содержание учебного материала 

по сельскохозяйственному труду с учетом сельскохозяйственной базы школы-

интерната №6 – тепличного хозяйства. 

Адаптированная программа по предмету «Сельскохозяйственный труд» 8 

класса знакомит с основами семеноводства и садоводства. Ребята узнают об 

овощеводстве в открытом грунте. Тема «Животноводство» знакомит их с крупным 

рогатым скотом. Обучающиеся осваивают материал о приёмах работы на молочно – 

товарной ферме, это кормление и доение коров, продукция из молока. 

С обучающимися проводится инструктаж по технике безопасности. 

Для более успешного усвоения обучающимися агротехнических знаний и 

приобретения трудовых умений и навыков организованы практические работы, в 

конце каждой четверти проводятся уроки практического повторения и 

самостоятельная работа, в период выполнения которых совершенствуются трудовые 

навыки, формируется умение самостоятельно выполнять задание, а также 

закреплять и применять на практике полученные теоретические знания. 

Программа способствует воспитанию положительного отношения к 

сельскохозяйственному труду, содействует физическому развитию обучающихся, 

укреплению их здоровья, закаливанию организма и воспитанию физической 

выносливости. 

Программа не только способствует профориентации и социальной адаптации, 

коррекции недостатков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал, корригирует 

недостатки трудовой деятельности, но и открывает учителю широкий простор для 

творчества, что обычно благотворно сказывается на качестве обучения. 

 

 

 

 

 
 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебным планом предусмотрено количество уроков трудового обучения  в 8 

классе – 9 часов в неделю (310 часа в учебном году). 

Продолжительность обучения составляет 1 год.         

 

8 класс 

 

8 класс 9 уроков в неделю  

ЧЕТВЕРТЬ КОЛ-ВО НЕДЕЛЬ КОЛ-ВО ЧАСОВ 

I 8 96 

II 8 96 

III 10 120 

IV 9 96 

Всего в год: 35 409 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 2 занятия в неделю  

Всего в год:  60 ч. 

 

Трудовая практика предполагает совершенствование трудовых навыков 

обучающихся и расширение объёма знаний по профилю обучения с целью 

успешной социализации.    

Трудовая практика для учащихся VIII класса организуется по профилю 

трудового обучения в объёме 60 часов в год (2 часа в неделю) во второй половине 

дня. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Личностные  и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные  результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности;  
7) сформированность  навыков сотрудничества с  взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 
Минимальный уровень (обязательный) Достаточный уровень: 

представления об основных свойствах используемых 
материалов;  
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, 
необходимых для работы; 
представления о правилах безопасной работы с инструментами и 
оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 
выполнении работы; 
чтение (с помощью учителя) технологической карты; 
представления о виде профильного труда (сельскохозяйственный 
труд, цветоводство); 
понимание значения и ценности труда; 
понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию 
и родной природе; 
понимание значимости организации школьного рабочего места, 
обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  
выражение отношения к результатам собственной и чужой 
творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 
организация (под руководством учителя) совместной работы в 
группе;  
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 
трудовых заданий порядка и аккуратности; 
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 
реагирование на них; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме 
достижения товарищей, высказывание своих предложений и 
пожеланий; 
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 
товарищей и результатам их работы; 
выполнение общественных поручений по уборке мастерской 
после уроков трудового обучения;  
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий;  
охране природы и окружающей среды. 

определение (с помощью 
учителя) возможностей 
различных материалов, их 
целенаправленный выбор (с 
помощью учителя) в 
соответствии с физическими, 
декоративно-художественными 
и конструктивными свойствам 
в зависимости от задач 
предметно-практической 
деятельности; 
экономное расходование 
материалов; 
планирование (с помощью 
учителя) предстоящей 
практической работы; 
знание оптимальных и 
доступных технологических 
приемов ручной и машинной 
обработки материалов в 
зависимости от свойств 
материалов и поставленных 
целей; 
осуществление текущего 
самоконтроля выполняемых 
практических действий и 
корректировка хода 
практической работы; 
понимание общественной 
значимости своего труда, своих 
достижений в области трудовой 
деятельности.  
 

 
 



Обучающиеся 8 класса должны знать: 
Сроки  уборки семенников редиса и укропа, капусты; 
способы переработки капусты; 
виды и способы выращивания плодовых деревьев; 
виды кормов и способы их подготовки;  
способы содержания и правила ухода за крупным рогатым скотом; 
виды защищенного грунта; 
правила выращивания овощных растений в закрытом и открытом грунте. 

 
Должны уметь: 

Заготавливать  семена укропа и редиса; 
производить квашение капусты; 
закладывать корнеплоды на хранение; 
вскапывать приствольные круги; 
выращивать плодово-ягодные растения; 
выращивать и высаживать рассаду томатов; 
распознавать  виды  кормов  для  коровы; 
подготавливать корма к скармливанию; 
выполнять элементарный уход за коровой. 
 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности обучающихся положены 
объективность и единый подход.Система  оценивания должна позволять осуществлять обратную 
связь и фиксировать даже незначительные продвижения обучающегося, носить стимулирующий 
характер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За теоретическую часть 
Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета. 
 

В 8 классе Программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и 
садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема «Животноводство» 
знакомит их с крупным рогатым скотом. Обучающиеся осваивают приемы работы на молочно-
товарной ферме, это уборка помещений, кормление, уход за телятами. 
 

I четверть (96ч) 
Вводное занятие 2ч 
Овощеводство 32ч 
Уборка семенников редиса и укропа 16ч 
Уборка капусты 16ч 
Садоводство 32ч 
Малина и смородина 16ч 
Осенний уход за плодовыми деревьями 16ч 
Практическое повторение  28ч 
Самостоятельная работа 2ч 
 

II четверть (96ч) 
Вводное занятие 1 
Животноводство 95ч  
Крупный рогатый скот14ч 
Молочно-товарная ферма 16ч 
Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом 3ч 
Уход за коровами зимой16ч. 
Корма для коровы  6ч 
Подготовка кормов к скармливанию корове 16ч 
Практическое повторение  12ч 
Самостоятельная работа 12ч 
 

III четверть (120ч) 
Вводное занятие 1 
Животноводство 26ч  
Кормление сухостойной и дойной коров зимой  8ч 
Ручное доение коровы и учет надоя молока 12ч 
Первичная обработка молока и уход за молочной посудой 6ч 
Овощеводство 93ч  
Защищенный грунт24ч 
Выращивание рассады томатов  30ч 
Выращивание кочанного салата в теплице 25ч 
Практическое повторение 12ч 
Самостоятельная работа 2ч 
 

IV четверть (98 ч) 
Вводное занятие 1 
Садоводство34ч  
Посадка черенков смородины и уход за ними 12ч 
Весенний уход за молодыми посадками малины 8ч 
Посадка плодового дерева 14ч 
Овощеводство 61ч  
Высадка рассады томатов в открытый грунтили под временное пленочное укрытие 15ч 
Выращивание огурцов в открытом грунте 24ч 
Практическое повторение 12ч 
Самостоятельная работа 12ч 



Тематическое планирование 
 

№ 
n|n 

Час Тема занятий Кол-часов Цели и задачи Содержание Дата Факт. 
Теор

ия 
Прак
тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I четверть 

1,2 2 Вводное занятие 2  Формирование мотивации 
путем ознакомления 
учащихся с видами работ. 
Коррекция воображения. 
Воспитание интереса к 
предмету. 

 

Подведение итогов обучения в 7 классе. 
Задачи на предстоящий учебный год. 
Краткое содержание работы в I 
четверти. Охрана и труд. Спецодежда. 

  

Раздел 1. Уборка урожая. Овощеводство 
3,4,
5,6,
7 

5 Уборка 
семенников 
укропа. Объект 
работы. 

2 3 Формирование ЗУН по 
уборке семенников укропа 
и редиса. Развитие 
внимания, мышления. 
Воспитание трудолюбия. 

 

Овощи Теория. Сроки  уборки 
семенников. Дозревание семян. Условия 
их хранения. Практика. Срезка  
засохших  стеблей укропа под корень. 
Подвешивание пучков стеблей в 
проветриваемом помещении. Обмолот и 
очистка семян зимой. 

  

8,9,
10, 
11, 
12, 
13, 
14 
 

7 Уборка 
семенников 
редиса. Объект 
работы. 

2 5 Формирование ЗУН по 
уборке семенников укропа 
и редиса. Развитие 
внимания, мышления. 
Воспитание трудолюбия. 

 

Овощи Теория. Сроки  уборки 
семенников. Дозревание семян. Условия 
их хранения. Практика. Срезка  
засохших  стеблей редиса  под корень. 
Подвешивание пучков стеблей в 
проветриваемом помещении. Обмолот и 
очистка семян зимой. 

  

15, 
16, 
17, 
18, 
19, 
20, 
21, 

7 
 
 
 
 
 
 

Хранение семян 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

Сформировать знания о 
параметрах и способах 
хранения семян. Развитие 
внимания. 
 
 
 

Соблюдать  правила безопасного труда.  
Анализировать предстоящую работу. 
Оценивать выполненную работу. 
Анализировать  допущенные ошибки 
 
 
 

  



22, 
23, 
24, 
25, 
26, 
27, 
28 

7 Уборка капусты 2 5 Формирование знаний о 
правилах и сроках уборки 
капусты. Применение 
теоретических знаний на 
практике. Коррекция  
таких качеств личности 
как самоконтроль. 
Воспитание интереса к 
предмету. 

Овощи. Теория. Сроки уборки капусты 
ранних и поздних сортов. Причины 
разрыва кочана на корню и влияние 
этого явления на его сохранность. 
Способы уборки капусты. Переработка 
капусты и зимнее хранение кочанов. 
Практика. Уборка кочанов, удаление 
верхних листьев. Отбор кочанов на 
первоочередное  потребление и 
переработку. Отбор на корню кочанов 
для зимнего хранения, удаление из 
почвы вместе с корнями, подвешивание 
за кочерыгу в хранилище. 

29, 
30, 
31, 
32, 
33 

5 Простейшая 
переработка 
капусты 

2 3 Формирование знаний о 
способах хранения 
капусты, о видах 
переработки. Коррекция 
внимания и мышления. 

Переработка капусты и зимнее хранение 
кочанов. Практика. Уборка кочанов, 
удаление верхних листьев. Отбор 
кочанов на первоочередное  
потребление и переработку. Отбор на 
корню кочанов для зимнего хранения, 
удаление из почвы вместе с корнями, 
подвешивание за кочерыгу в хранилище. 

  

34 1 Повторение 1  Обобщение и 
систематизация 
полученных ранее знаний. 

   

Раздел 2. Посадка малины и смородины 
35, 
36, 
37, 
38, 
39 
 
 

5 Малина 2 3 Формирование 
представлений о 
биологических 
особенностях малины. 
Развитие внимания, 
памяти, воображения. 

Ягодный кустарник. Теория. 
Продолжительность жизни и 
урожайность ягодного кустарника. 
Влияние плодородия почвы и  погоды на 
урожай ягод. Размножение малины 
корневыми отпрысками. Выращивание 
посадочного материала малины из 
черенков. Сроки заготовки черенков. 
Сроки и способы посадки малины и 
смородины. Практика. Подготовка 
почвы под посадку малины 

  



(вскапывание почвы, внесение 
удобрений).  

40, 
41, 
42, 
43, 
44 

5 Посадка малины  5 Формирование знаний о 
правилах посадки малины. 
Развитие внимания, 
воображения, мышления. 
Воспитание 
ответственности, 
самостоятельности. 

Подготовка почвы под посадку черенков 
малины (внесение перегноя или 
компоста, глубокое вскапывание почвы). 

  

45, 
46, 
47, 
48, 
49 

5 Весенний уход за 
молодыми 
посадками 
малины 

2 3 Формирование трудовых 
умений при посадке 
малины. Применение 
знаний на практике. 
Развитие внимания, 
памяти, мышления. 
Воспитание 
самостоятельности, 
ответственности. 

Разметка линий рядов. Выкапывание 
канавки по линии ряда. Выкапывание 
корневых отпрысков малины на старых 
посадках или подвоз сортовых, заранее 
купленных. Установка стеблей в 
канавку, расправка корней, засыпка 
почвой, уплотнение. 

  

50, 
51, 
52, 
53, 
54 

5 Смородина 2 3 Формирование 
представлений о 
биологических 
особенностях смородины. 
Развитие внимания, 
памяти, воображения. 

Ягодный кустарник. Теория. 
Продолжительность жизни и 
урожайность ягодного кустарника. 
Влияние плодородия почвы и  погоды на 
урожай ягод. Размножение смородины 
отводками и черенками. 

  

55, 
56, 
57, 
58, 
59 

5 Выращивание 
посадочного 
материала 
смородины 

1 4 Формирование 
представлений о способах 
получения посадочного 
материала смородины. 
Развитие внимания, 
умения сравнивать. 
Воспитание интереса к 
предмету. 

Выращивание посадочного материала 
смородины из черенков. Сроки 
заготовки черенков. 

  

Раздел 3. Осенний уход за плодоносящим садом 
60, 
61, 
62, 

5 Высокорослые и 
низкорослые 
плодовые 

2 3     



63, 
64 

деревья 

65, 
66 

2 Вредители 
плодовых 
деревьев 

1 1     

67, 
68 

2 Уход за 
плодоносящим 
садом ранней 
осенью 

1 1     

69, 
70 

2 Уход за 
плодоносящим 
садом поздней 
осенью 

1 1     

Раздел 4. Защищенный грунт 
71, 
72 

2 Защищённый 
грунт и его 
значение 

1 1     

73, 
74, 
75, 
76, 
77 

5 Утепленный 
грунт 

1 4     

78, 
79, 
80, 
81, 
82 

5 Парники 1 4     

83, 
84, 
85, 
86, 
87 

5 Теплицы 1 4     

88, 
89, 
90, 
91, 

5 Весенние работы 
в парниках и 
теплицах 

 5     



 
Раздел 5. Салат кочанный 

92, 
93, 
94 

3 Строение и 
некоторые 
особенности 
салата кочанного 

3      

95, 
96, 
97 

3 Сорта салата 
кочанного 

1 2     

98, 
99, 
100, 
101, 
102 

5 Выращивание 
салата кочанного 

 5     

103, 
104, 
105, 
106, 
107 

5 Выращивание 
салата кочанного 
в теплице 

 5     

Раздел 6. Томат 
108, 
109, 
110 

3 Строение  
некоторые 
особенности 
томата 

3      

111, 
112 

3 Сорта и гибриды 
томата 

3      

113, 
114, 
115,
116, 
117 

5 Выращивание 
рассады 

 5     

118, 
119,
120, 
121, 
122 

5 Выращивание 
томаты в 
открытом грунте 

 5     



123, 
124, 
125, 
126, 
127 

5 Выращивание 
томата 
безрассадным 
способом 

1 4     

Раздел 7. Огурец 
128, 
129, 
130, 
131, 
132, 
133 

 6 Строение и 
некоторые 
особенности 
огурца 

2 4     

134, 
135, 
136, 
137, 
138, 
139 

 6 Сорта и гибриды 
огурца для 
открытого грунта 

1 5     

140, 
141, 
142, 
143, 
144, 
145, 
146 

7 Выращивание 
огурца в 
открытом грунте 

 7     

Раздел 8. Посадка плодовых деревьев 
147, 
148, 
149, 
150, 
151, 
152, 
153 

7 Выбор мест под 
сад 

2 5     

154, 
155, 
156, 

7 Подбор и 
размещение 
пород и сортов 

1 6     



157, 
158,
159, 
160 

плодовых 
деревьев 

161, 
162, 
163, 
164, 
165, 
166, 
167 

 

7 Подготовка к 
посадке 
плодовых 
деревьев 

2 5     

168, 
169, 
170, 
171, 
172, 
173, 
174 

7 Посадка 
плодовых 
деревьев 

1 6     

Раздел 9. Животноводство. Молочная ферма 
175, 
176, 
177, 
178, 
179 

5 Крупный 
рогатый скот 

      

180, 
181, 
182, 
183, 
184 

5 Породы крупного 
рогатого скота 

      

185, 
186,
187, 
188, 
189 

5 Содержание 
коров и телят на 
молочной ферме 

      

190, 5 Крупная       



191, 
192, 
193, 
194 

молочная ферма 
с частичной 
механизацией 

195, 
196, 
197, 
198, 
199 

5 Содержание 
коров на крупной 
молочной ферме 

      

200, 
201, 
202, 

5 Содержание 
телят на крупной 
молочной ферме 

      

203, 
204, 
205, 
206, 
207 

5 Содержание 
коров и телят на 
небольшой 
молочной ферме 
и в приусадебном 
хозяйстве 

      

208, 
209, 
210 

3 Уход за коровами 
в столовый 
период 

      

Раздел 10. Корма и кормление коров 
211, 
212, 
213, 
214 

4 Виды кормов       

215, 
216, 
217, 
218 

4 Зелёные корма       

219, 
220, 
221, 
222 

4 Грубые корма       

223, 
224, 

4 Сочные корма       



225, 
226 
227, 
228, 
229, 
230 

4 Концентрирован
ные корма 

      

231, 
232, 
233, 
234 

4 Корма животного 
происхождения 

      

235, 
236, 
237, 
238, 
239 

5 Витаминные, 
минеральные и 
комбинированны
е подкормки 

      

240, 
241, 
242, 
243 

4 Комбинированны
е корма 

      

244, 
245, 
246, 
247 

4 Состав кормов       

248, 
249, 
250, 
251 

4 Подготовка 
кормов к 
скармливанию 

      

252, 
253, 
254 

3 Подготовка 
грубых кормов 

      

255, 
256, 
257 

3 Подготовка 
сочных кормов 

      

258, 
259, 
260 

3 Подготовка 
концентрированн
ых кормов 

      



261, 
262, 
263, 
264, 
265 

5 Понятие о 
правильном 
кормлении 
животных, 
питательности 
кормов и 
кормовой 
единице 

      

266, 
267, 
268, 
269 

4 Нормы и 
рационы 
кормления 

      

270, 
271, 
272, 
273 

4 Кормление 
сухостойных 
коров в столовый 
период 

      

274, 
275, 
276, 
277 

4 Кормление 
дойных коров в 
столовый период 

      

278, 
279, 
280, 
281 

4 Режим 
кормления коров 
в столовый 
период 

      

Раздел 11. Ручное доение коров и учёт молока 
282, 
283, 
284, 
285, 
286 

5 Производственна
я санитария на 
ферме и личная 
гигиена доярки 

      

287, 
288, 
289, 
290, 
291 

5 Строение вымени 
коровы, 
образование и 
отдача молока 

      

292, 5 Ручное доение       



293, 
294, 
295, 
296 

коров 

297, 
298, 
299, 
300 

5 Учёт молока на 
ферме 

      

301, 
302, 
303, 
304, 
305 

5 Первичная 
обработка молока 

      

306, 
307, 
308, 
 

3 Уход за молочной 
посудой 

      

309, 
310 

2 Повторение       

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое  планирование 
Название раздела, темы Кол-во часов Основные виды  учебной 

деятельности Т Пр 
I четверть (96ч.) 32 64  



Вводное занятие.Подведение итогов обучения в 7 классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое 
содержание работы в I четверти. Охрана и труд. Спецодежда. 

2  Выполнять технологи 
ческие приёмы уборки 
урожая.  
Соблюдать  правила 
безопасного труда.  
Анализировать 
предстоящую работу. 
Оценивать выполненную 
работу. 
Анализировать  
допущенные ошибки 
 

Овощеводство  10 22 
Уборка семенников редиса и укропа. Объект работы. Овощи Теория. Сроки  уборки семенников. 
Дозревание семян. Условия их хранения.Практика. Срезка  засохших  стеблей редиса и укропа под корень. 
Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. Обмолот и очистка семян зимой. 

5 11 

Уборка капусты. Объект работы. Овощи.Теория. Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. 
Причины разрыва кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность. Способы уборки капусты. 
Переработка капусты и зимнее хранение кочанов.Практика. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. 
Отбор кочанов на первоочередное  потребление и переработку. Отбор на корню кочанов для зимнего 
хранения, удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 

5 11 

Садоводство 10 22 
Малина и смородина. Объект работы. Ягодный кустарник. Теория. Продолжительность жизни и 
урожайность ягодного кустарника. Влияние плодородия почвы и  погоды на урожай ягод. Размножение 
смородины отводками и черенками. Размножение малины корневыми отпрысками. Выращивание 
посадочного материала смородины из черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы посадки 
малины и смородины. Практика. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание почвы, внесение 
удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывание корневых отпрысков 
малины на старых посадках или подвоз сортовых, заранее купленных. Установка стеблей в канавку, 
расправка корней, засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков смородины 
(внесение перегноя или компоста, глубокое вскапывание почвы). 

5 11 Планировать 
предстоящую работу на 
учебно-опытном участке 
в осенний период. 
Ориентироваться в 
задании (анализировать 
объект, условия работы). 
Соблюдать   правила 
безопасного труда.  
Анализировать и 
планировать 
предстоящую работу. 
Оценивать выполненную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки.  
 

Осенний уход за плодовыми деревьями. Объект работы. Плодовое дерево.Теория. Высокорослые и 
карликовые плодовые деревья: виды, их распространение в местных условиях. Понятие о приствольном круге 
плодового дерева. Осенние меры борьбы с вредителями плодового сада. Правила перекопки приствольного круга и 
внесения в него удобрения.Практика. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор ее на подстилку, 
сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по периметру приствольного круга, внесение 
минеральных удобрений в нее по норме. Перекопка приствольных кругов у плодовых деревьев с радиальным 
направлением борозд. Осенний влагозарядковый полив плодового сада (по необходимости). 

5 11 

Практическое повторение.  Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя, торфа и 
дерновой земли, подготовка парникового хозяйства к зиме или осенний уход за ягодными кустарниками. 

8 20 

Самостоятельная работа.  По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или перекопка 
приствольного круга плодового дерева. 

2  

II четверть (96ч.) 32 64  
Вводное занятие. Животноводство.  1  Планировать  предстоя 



Крупный рогатый скот. Объект работы. Корова.Теория. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки 
производители, молодняк разного возраста). Раздельное содержание разных видов крупного рогатого скота. Внешнее 
строение коровы и некоторые особенности крупного рогатого скота.Экскурсия. Животноводческая 
ферма.Упражнение. Определение основных статей коровы.Практика  

4 10 щую работу. 
Ориентироваться в 
задании (анализировать 
объект, условия работы). 
Соблюдать   
правилатехники 
безопасности.  
Оценивать выполненную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки.  

 

Молочно-товарная фермаТеория.  Коровник как основное помещение молочно-товарной фермы. Оборудование 
коровника на  ферме. Ознакомление с оборудованием коровника в ближайшем коллективном или фермерском 
хозяйстве, а также в крестьянском подсобном хозяйстве. Способы удаления навоза, поение животных и раздача 
кормов. Телятник, моечное и молочное отделения, машинное отделение, помещение для приготовления кормов, 
навозохранилище, силосные башни, траншеи, площадки для хранения грубых кормов в коллективном хозяйстве. 
Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и фермерских хозяйствах. Оборудование 
коровника на  ферме.Экскурсия.Ближайшее коллективное, фермерское или подсобное крестьянское хозяйство. 
Молочно-товарная ферма или коровник. 

6 10 

Меры безопасности при уходе  за крупным рогатым скотом. 
Теория. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, раздаче корма, выпуске коров на вы-
гульный двор или пастбище. Меры и правила электро-и пожаробезопасности при работе на молочной ферме. 

3  

Уход за коровами зимой. Объект работы.  Корова.Теория. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. 
Способы раздачи кормов, поения животного и удаления навоза на разных фермах. Необходимость постоянной чи-
стки стойл при стойловом содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и приспособления для этого.Правила 
безопасной работы инструментами и приспособлениями.Практика. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в 
проход. Раскладка чистой подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище. Чистка коровы. Чистка 
кормушки. 

6 10 

Корма для коровы. Объект работы.  Корова.Теория. Виды и характеристика корма для коровы (грубые, сочные, 
концентрированные, зерновой, отходы технических производств, комбикорма).Упражнение.Определение вида корма 
для коровы. 

2 4 

Подготовка кормов к скармливанию корове. Теория. Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и 
концентрированные корма, требующие обработки.Способы резки соломы, кормовых корнеплодов и бахчевых 
культур. Запаривание кормов. Машины и приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых и сочных 
кормов с концентратами. Практика. Мойка кормовых корнеплодов. Измельчение кормовых корнеплодов, тыквы или 
кормового арбуза. Смешивание измельченного сочного корма с дертью или отрубями. Резка соломы, заваривание ее 
кипятком и посыпка мукой или отрубями. 

6 10 

Практическое повторение.Виды работы. Уборка коровника. Кормление свиней и уход за ними. Уборка свинарника. 
Подготовка кормов к скармливанию. 

2 10 

Самостоятельная работа. Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к скармливанию 
корове. 

2 10 

III четверть (120ч) 40 80  
Вводное занятие 1  Планировать   



Кормление сухостойной и дойной коров зимой. Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. Сухостой 
(запуск) коровы. Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров. Особенности кормления коровы, 
находящейся в сухостое, и новотельной коровы. Очередность раздачи кормов. Рационы кормления коров на ферме 
и в других животноводческих хозяйствах.Распределение суточной нормы на разовые согласно принятому рациону. 
Определение количества корма на группу коров, исходя из разовой нормы на одну голову. Раздача  кормов  на глаз 
исходя из разовой нормы. 

4 4 предстоящую работу. 
Ориентироваться в 
задании (анализировать 
объект, условия работы). 
Соблюдать   
правилатехники 
безопасности.  
Оценивать выполненную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки.  

 

Ручное доение коровы и учет надоя молока. Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим доения. Правила 
ручного доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для молока. Подготовка коровы к доению. 
Понятие о припуске молока. Значение полноговыдаивания  коровы. Приспособления для учета надоя 
молока.Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. Подготовка коровы к доению. Доение кулаком. Массаж 
вымени, додаивание. Измерение молока молокомером. 

6 6 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой. Приспособления для процеживания и охлаждения 
молока. Моющие средства для ухода за молочной посудой. Правила мойки и сушки молочной посуды.Процеживание 
молока. Охлаждение молока. Уход за молочной посудой (мытье – теплой водой, ополаскивание – холодной). Просушка 
молочной посуды. 

 4 

Овощеводство  93  
Защищенный грунт. Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство и обогрев теплицы весенней и зимней. 
Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы в парнике 
и теплице.Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой. 

8 16 Выполнять основные 
технологические 
приёмызаготовки почвы 
для теплицы и парника. 
Планировать 
предстоящую работу на 
учебно-опытном участке. 
Ориентироваться в 
задании (анализировать 
объект, условия работы). 
Анализировать 
предстоящую работу. 
Оценивать выполненную 
работу. 
Анализировать  
допущенные ошибки 
Соблюдать  правила 
безопасного труда.  

Выращивание рассады томатов.Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов (для 
открытого грунта, для весенней и зимней теплиц). Необходимость рассады для выращивания растений томата как в 
открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева семян томата для высадки рассады в открытый грунт. 
Расчет количества корней рассады для посадки на запланированном участке. Расчет количества посевных ящиков для 
посева семян томата. Сроки посева семян в ящики.Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев семян 
томата, полив. Уход за всходами (полив, установка на светлое место). Подготовка стеллажа теплицы для пикировки 
рассады. Пикировка рассады томата на стеллажах теплицы. Систематический полив и проветривание теплицы. 

10 20 

Выращивание кочанного салата в теплице. Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки 
посева семян салата для получения рассады. Условия выращивания салата кочанного. Способы посадки рассады 
салата. Уход за рассадой в ящике и за растениями в теплице. Сроки уборки урожая.Подготовка ящиков к посеву. 
Посев семян салата. Уход за всходами. Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание грунта, 
полив. Разметка посадочных рядков. Посадка рассады (полив ящиков с растениями, выборка рассады и посадка ее в 
лунки по разметке). Полив. Дальнейший уход за растениями. Уборки урожая (в конце мая). 

5 20 
  

Практическое повторение.Виды работы. Закладка парника. 2 10 
Самостоятельная работа.   Ручное доение коровы и первичная обработка молока. 2  

IV четверть (96 ч) 32 64  
Вводное занятие 1  Планировать 



Садоводство  34 предстоящую работу на 
учебно-опытном участке 
в весенний период. 
Ориентироваться в 
задании (анализировать 
объект, условия работы). 
Соблюдать  правила 
безопасного труда.  
Анализировать 
предстоящую работу. 
Оценивать выполненную 
работу. 
Анализировать  
допущенные ошибки 

Посадка черенков смородины и уход за ними.Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки. 
Расстояния между черенками при посадке. Уход за посаженными черенками.Рыхление вскопанной осенью почвы. 
Разметка рядов, полив. Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив после посадки. Уход за 
черенками (рыхление почвы, подкормка, поливы). Наблюдения за появлением и ростом листьев и стеблей на черенках. 

4 8 
  
  

Весенний уход за молодыми посадками малины. Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью 
молодых растений.Практика. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка растений и рыхление почвы. 

2 6 

Посадка плодового дерева. Высокорослые и карликовые плодовые деревья. Ширина междурядий и расстояния в ряду 
между деревьями с разными объемами крон. Способы разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных 
ям. Правила выкопки посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев к посадке, инструменты и приспо-
собления для посадки саженцев. Правила безопасного обращения с ними.Разметка и выкопка посадочных ям. 
Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя почвы с органическими удобрениями. Установка кола в середине 
посадочной ямы. Установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение 
почвы вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу. 

8 6 
  
  

Овощеводство  61  
Высадка рассады томатов в открытый грунтили под временное пленочное укрытие. Сроки высадки рассады 
томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие. Расстояния между рядами и между растениями в 
ряду. Перегной как лучшее органическое удобрение под томаты. Способы устройства временного пленочного 
укрытия для рассады.Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по разметке. Внесение перегноя в лунки, 
полив. Выборка рассады со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в лунки, полив. Первоначальный 
уход за растениями. 

5 10 Соблюдать   правила 
безопасного труда.  
Анализировать и 
планировать 
предстоящую работу. 
Оценивать выполненную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки.  

 

  
  

Выращивание огурцов в открытом грунте. Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурца. 
Сорта огурцов для открытого грунта, распространенные в местных условиях. Сорта для потребления в свежем виде и 
для заготовки на зиму. Сроки посева семян огурца в открытый грунт. Способы посева (ширина междурядий и 
расстояния в рядках). Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках.Подготовка почвы (вспашка участка, раз-
метка линий посева). Углубление посевных борозд, внесение в них перегноя. Намачивание семян. Посев семян 
(раскладка в посевные борозды, заделка). Прореживание всходов. Поливы и подкормки. Подготовка утепленных 
гребней и гряд (выкопка канавок для однострочной и двухстрочной посадки, закладка в канавки навоза, сухой 
соломы или зеленой травы, насыпка перегноя, смешанного с почвой, выравнивание поверхности). Посев семян 
огурца, полив.  Уход за растениями. 

8 16 

Практическое повторение.Виды работы. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход за рассадой в 
парнике или теплице. Уход за плодоносящим садом. 

2 10 

Самостоятельная работа. Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады томатов или 
посев семян огурца. 

2 10 

 
 



 
Материально-техническое обеспечение 

 

1. Динамическая или статическая наглядность 

 

2. Сельскохозяйственный  инвентарь 

 

3. Список литературы: 

Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. ВЛАДОС, 2011г. 

 

Учебник Е. А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд», 8 класс, Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

 

 
 

III.Требования к уровню подготовки учащихся, 
обучающихся по данной программе 

 
 

 
 

IV. Перечень учебно-методического обеспечения 
 

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

2. Ковалева Е.А. Методика обучения сельскохозяйственному труду во 
вспомогательной 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 во 

вспомогательной школе. - Москва: 1980 
7. Основы сельскохозяйственных знаний под редакцией 

Е.В.Колесникова Москва: Просвещение. 1986 



8. ТрайтакД.И. и др.Сельскохозяйственный труд Москва: 
Просвещение. 1991 

9. ТрайтакД.И. и др.Сельскохозяйственный труд Москва: 
Просвещение. 1994 

10. ЦейтлинН.Е. и др. Справочник по трудовому обучению Москва: 
Просвещение. 1983 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


