


 Календарно – тематическое планирование 9 класс (8 вид) 11 час в неделю 

№ количество 
часов 

тема урока содержание домашнее 
задание 

дата проведения 
план фактически 

1 2 3 4 5 6 7 
Глава 1. Уборка урожая 

1 11 Уборка урожая В крупных  овощеводческих хозяйствах, расположенных 
на юге нашей страны, уборка томата начинают в конце 
июля и заканчивают в сентябре. Уборку урожая томата 
проводят при разной степени спелости плодов. Рис № 1 
и № 2 . По новой технологии специальных теплицах 
выращивают помидоры для томата круглый год . 

П №1   

2 11 Получение семян 
томата 

Уборка плодов томата для получения семян 
производится в семеноводческих хозяйствах. Некоторые 
крупные овощеводческие хозяйства, занимаются 
производством семян томата для собственных нужд. 
Подготовить необходимый инвентарь для сбора плодов 
томата: нож, чайную ложку, тарелки, стеклянные банки, 
терку и др. 
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3 8 Получение семян 
огурца 

Семенники огурца выращивают в семеноводческих 
хозяйствах, а также в крупных овощеводческих 
хозяйствах, производящих зеленцы для 
продовольственных целей. Если в хозяйстве 
выращивают не один сорт огурца, то семенные участки 
разных сортов располагают на большим расстоянии 
(800- 2000 м ) друг от друга. 
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   Глава 2. Выращивание огурца в защищенном грунте                       
4 8 Сорта и гибриды 

огурца для 
защищенного 
грунта 

Сорта огурца для защищенного грунта отличаются от 
сортов, выращиваемых в открытом грунте. Они хорошо 
переносят пониженную освещенность, хорошо 
отзываются на высокие дозы минеральных удобрений, 
более равномерно плодоносят. Рис. 3. Гибриды огурца 
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для защищенного грунта: а – Вояж: б – Кураж: в- Парус: 
г – Апрельский: д – Изумруд: е – Эстафета. 

5 8 Выращивание 
огурца в зимних 
теплицах 

В зимних теплицах выращивают сорта и гибриды 
огурца, опыляемые пчелами, и партенокарпические  
гибриды, которые не требуют опыления. Рис. 4. 
Горшочки для выращивания рассады огурца. Рис. 5. Рас-
становка  рассады огурца. Рис. 6. Почвенная фреза. Рис. 
8. Подвязка растения огурца к шпалере: Рис. 9-10. 
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6 8 Малообьемная 
технология 
выращивания 
огурца в зимних 
теплицах 

Технология – это приемы и способы выращивания 
растений. Малообьемной технологией называется такое 
способ выращивания овощных культур в теплицах, при 
котором для развития корневой системы растений 
используется гораздо меньшее пространство, чем на 
грядках с почвенным грунтом. Растения при этом 
сажают не  в грунт, а в его заменитель – субстрат. Рис 11 
– 12  13. 
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7 8 Весенние теплицы 
и их подготовка к 
новому сезону 

Виды весенних теплиц могут быть разных размеров, 
форм и конструкций. Их делают односкатными, 
двускатными или арочными (рис.14), одиночными или 
блочными. Для строительства каркаса используют 
дерево, металлические или пластмассовые трубы, в 
качестве покрытия – пенку или стекло. 
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8 8 Выращивание 
огурца в весенних 
теплицах  

В весенних пленочных  теплицах дневная температура 
значительно выше ночной . Днем температура в теплице 
может достигать 35-40 градус , а ночью опускаться до 10 
градус. Поэтому для выращивания в весенних 
пленочных теплицах подбирают сорта и гибриды 
огурца, устойчивые к резким сменам температур. Рис. 
15. Психрометр (а) и почвенный термометр (б). Рис 16. 
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9  8 Выращивание 
огурца в весенних 
теплицах 

Подготовка почвы. В грунтовых остекленных телицах 
почвенные грунты не меняют в течение всего срока 
эксплуатации, в грунтовых пленочных и  стеллажных  
теплицах смена грунтов проводят один раз в несколько 
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лет. Если уборка урожая высокий то к ним время от 
времени добавляют грунт или торф. 

10 8 Вредители и 
болезни растений 
огурца в 
защищенном 
грунте 

Вредители растений огурца  и меры борьбы с ними. 
Растениям огурца в защищенном грунте больше всего 
вредят паутинный клещ, бахчевая тля, белокрылка и 
огуречный комарик. Рис. 20. Вредители огурца. Рис.21. 
Болезни огурца: а – бактериоз: б – мучнистая роса: в – 
мозаика. 
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11 8 Выращивание 
огурца под 
пленочными 
укрытиями 

    Для получения раннего урожая огурец повсюду  
выращивают под пленочными укрытиями. Семена 
высевают прямо в грунт или выращивают огурец 
рассадой. Используют те  же сорта и гибриды, которые 
рекомендуются для открытого грунта: Изящный, 
Либелла, Радничек и др. 
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   Глава 3. Уход за молодым садом    
12 8 Проверка   

состояния молодых 
посадок плодовых 
деревьев 

    На следующий год после посадки молодые плодовые 
деревья внимательно осматривают. Главное при осмотре 
– это убедиться, что деревце прижились, из почек на его 
ветках появились листья и молодые зеленые побеги, 
кора штамба не повреждена грызунами. Одновременно 
отмечают подмерзшие и поврежденные верхушки веток, 
проверяют подвязку деревьев к кольям и ослабляют ее 
по мере необходимости. Рис. 22. Поднятие глубоко 
посаженного молодого дерева. 
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13 8 Уход за молодым 
неплодоносящим 
садом 
 
 
 
 

    Обработка почвы. В молодом  саду необходимо 
систематически обрабатывать почву, поддерживать ее в 
рыхлом состоянии и чистом от сорняков. В рыхлом 
почве лучше растут корни, что способствует быстрому 
росту и развитию надземной части молодых деревьев. 
Рано весной начинают рыхлить почву в приствольных 
кругах. Рыхлят  на глубину  8 – 10 см. Рис. 23. Таблица 
№ 1. Рис. 24. 
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14 8 Подготовка 
молодого сада к 
зиме 

Грызуны – вредители молодого сада. Зимой кору 
молодых плодовых  деревьев могут повреждать 
мышевидные грызуны  и зайцы. Грызуны проделывают 
в рыхлом снегу ходы, находят молодые плодовые 
деревья и подгрызают их кору и корни. Если кора 
повреждена  вокруг всего штамба, дерево погибает. 
Основным способом предупреждения появления 
грызунов является хороший уход за молодым садом. 
Рис. 25. а ) б ) в ) 
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15 8 Обрезка плодовых 
деревьев 

За кроной плодовых деревьев нужно ухаживать. В 
противном случае крона загущается, ветви быстро 
нарастают, плохо утолщаются и отвисают. Это проводит 
к тому, что внутренняя часть кроны оголяется, ветви 
часто ломаются, не выдерживая тяжести плодов, урожаи 
снижаются. В садах усиливается периодичность 
плодоношения ( урожай плодов бывает не каждый год ). 
Рис 27. Рис. 28. Рис. 29. Рис. 30. 
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16 8 Формирование 
кроны молодого 
плодового дерева 

   Разнообразие форм крон. Крона плодового дерева 
может быть округлой и уплощенной. Округлая крона 
имеет ветви, равномерно растущие по кругу от 
центрального проводника дерева. Ветви уплощенной 
кроны располагаются в одном направлении, обычно по 
направлению ряда. По размещению скелетных ветвей на  
(рис 31 а. б, в. Рис32. Рис.33. Рис34.  
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   ЖИВОТНОВОДСТВО    
   Глава 4.Произодственная санитария на молочной ферме    
17 8 Зоогигиенические 

требования к 
условиям 
содержания коров 

     Производственная санитария на молочной  ферме 
основывается на зоогигиенических  требованиях, 
предьявляемых  к территории фермы, 
животноводческим  помещениям и уходу за животными. 
Зоогигиена ( гигиена животных ) – это наука об охране 
здоровья животных. Это определяет условия 
правильного содержания, кормления и использования 
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животных, при которых они сохраняют здоровье и 
высокую продуктивность. 

18 8 Правила 
производственной 
санитарии 

      Основные правила производственной санитарии на 
ферме - поддерживание чистоты в животноводческих  
помещениях, выполнение требований гигиены 
кормления животных и строгое соблюдение распорядка 
дня, предупреждение заболеваний животных. 
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19 8 Личная гигиена 
работников 
молочной фермы 

   Все работники молочной фермы, особенно доярки и 
операторы машинного доения, обязаны соблюдать 
правила личной гигиены. На ферме они должны 
работать в специальной одежде и обуви. 
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   Глава5. Раздой новотельных коров    
20 8 Содержание и 

кормление коров 
перед отелом и в 
первые дни после 
него 

    Содержание коров. За 8 - 10 дней до отела коров 
переводят в специальное помещение фермы - родильное 
отделение. На фермах известно дата осеменения каждой 
коровы, и с учетом того , что стельность продолжается в 
среднем  285 дней , устанавливается и дата ожидаемого  
отела. 
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21 8 Содержание и 
кормление 
новотельных коров 
при раздое 

  Новотельными называют коров, которые недавно 
отелились. Через 10 - 12 дней после отела в вымени  
новотельной коровы образуется уже не молозиво, а 
молоко. Корову переводят из родильного отделения 
фермы в общий коровник, ставят на раздой и кормят по 
соответствующему рациону. Раздой - это система мер по 
кормлению, доению и содержанию коров, направленная 
на повышение  молочной продуктивности коров, 
получение от них в течение  лактационного периода 
наибольшего количества молока. Таблица № 2. 
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   Глава6. Выращивание телят и молодняка крупного 
рогатого скота  

   

22 8 Выращивание телят 
в профилакторный  
период 

   Прием теленка. Сразу после рождения теленка 
тщательно обрабатывают: чистым полотенцем, 
смоченным в растворе борной кислоты (2 чайные ложки 
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на  0,5 л кипяченой воды), протирают ноздри и ротовую 
полость, удаляя из них слизь, затем отбирают все тело 
теленка  досуха мягкими соломенными жгутами и 
чистой мешковиной. 

23 8 Выращивание телят 
в молочный переод 

    Содержание телят. Из телятника - профилактория 
телят переводят в другой телятник, где они находятся до 
6  - месячного возраста.    Телочек, которых будет 
выращивать для пополнения дойного стада хозяйства, 
помещают в индивидуальные клетки - боксы, где они 
содержатся до 3 - месячного возраста. Рис 38. Таблица 3. 
Таблица 4. 
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24 8 Желудочно  - 
кишечные 
заболевания у телят 
в молочный период 
и меры их 
предупреждения 

   Наиболее распространенными заболеваниями  телят 
молочного периода является желудочно - кишечные 
расстройства. Их могут вызвать использование грязной 
посуды, кормление несвежими и недоброкачественными 
кормами, нарушения в распорядке дня и плохой уход за 
животными. 
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25 8 Выращивание 
телок для ремонта 
стада 

    Ремонтом стада дойных коров называют старых или 
больных коров в стаде молодыми, а также пополнение, 
увеличение численности поголовья стада. Телок, 
выращиваемых для ремонта стада, называют 
ремонтными телками. Таблица 5 - 6. 
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26 8 Откорм  молодняка  
крупного рогатого 
скота 

   Сведения об откорме молодняка. Откорм - это 
обильное полноценное кормление животных, при 
котором они способны быстро наращивать мышечную 
ткань (мясо) и жир. Крупный рогатый скот выгоднее 
откармливать в молодом возросте, так как в этом случае 
можно получить высококачественное и сравнительно 
дешевое мясо. Рис 39. - 40 - 41. Таблица 7 - 8. Рис42. 
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   Глава7. Механизация доения коров    
27 8 Сведения о 

доильных 
установках 

   Сведение машинного доения. Ручное доение коров - 
это очень тяжелая работа. При ручном доении доярка 
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обслуживает 10 - 15 коров, оператор машинного доения 
может выдоить 50 коров и более. Рис 43. Рис 44. 

28 8 Устройство и 
принцип действия 
доильного аппарата 

   Доильный аппарат служет для выдаивания молока из 
вымени  коровы и является основной частью доильных 
установок. Существует много видов доильных 
аппаратов, которые различаются способом доения и 
конструкцией. Рис 45. Доильный аппарат " Волга". 
Рис46 - 47 -48. 
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29 8 Разборка и сборка 
доильного аппарата 

   Разборка ( частичная и полная) доильного аппарата 
необходима во время его промывки, а также если 
требуется заменить пришедшую в негодность деталь 
аппарата. Рис49 - 50. 
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30 8 Машинное доение 
коров со сбором 
молока в доильное 
ведро 

    Подготовка к работе и проведение доения. Перед 
началом доения проверяют работу доильного аппарата, 
подключая его к вакуум - трубопроводу в моечном 
отделении, и при необходимости устраняют неполадки. 
Затем подготавливают корову к доению: обмывают 
вымя теплой водой, вытирают его чистым полотенцем, 
проводят подготовительный массаж вымени и сосков и 
сдаивают первые струйки молока в отдельную посуду    
( специальную контрольную кружку). 
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31 8 Машинное доение 
коров двумя 
доильными 
аппаратами 

   При машинном доении коров со сбором молока в 
доильное ведро много времени затрачивается на 
переноску ведра, переливание молока во фляги и 
промывку аппарата. Поэтому на такой доильной 
установке оператор машинного доения работает одним 
аппаратом. При доении в молокопровод оператор может 
работать одновременно двумя переносными доильной 
аппаратами. Доение двумя аппаратами позволяют 
повысить производительность труда оператора, 
сократить общее время доения коров на ферме.  
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32 8 Доильные 
аппараты с 
автоматическим 
управлением 
режимом доения и 
доильные 
автоматизирован- 
ные  установки 

   В настоящее время появились доильные аппараты, 
которые автоматически контролируют уровень 
молокоотдачи коровы (количество выделяемого молока 
в минуту) и изменяют режым доения с учетом 
особенностей животного. При использовании таких 
аппаратов увеличиваются скорость молокоотдачи и 
полнота выдаивания, вымя  коровы не подвергается 
излишней  нагрузке. Рис 51 - 52 - 53. 
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   Глава8. Пастбищное содержание крупного рогатого 
скота 

   

33 8 Сведения о 
пастбищах 

    Пастбища - это земельные участки, покрытые 
травянистой растительностью и используемые для 
выпаса домашних животных. Пастбища бывают 
природные, или естественные, и культурные. 
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34 8 Кормовые травы 
пастбищ 

   На пастбищах произрастают разнообразные виды 
растений. Травянистые растения, используемые на корм 
скоту, называют кормовыми травами. Рис54-55-56-57-
58. 
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35 8 Ядовитые травы 
пастбищ 

   Кроме кормовых трав, на пастбищах встречаются 
несъедобные по разным причинам травы. Одни из них 
плохо проедаются или не поедаются скотом из-за 
опущения, колючести, горького вкуса, другие вредны 
или ядовиты  Рис 59 - 60. 
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36 8 Пастьба коров    Значение пастьбы. Пастьба - это кормление животных 
зеленым кормом на природных или культурных 
пастбищах. Зеленые травы, растущие на пастбищах, - 
незаменимый корм для коров. В них  содержатся белки и 
другие питательные вещества, которые легко 
перевариваются и усваиваются организмом животного. 
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37 8 Способы пастьбы    Различают два способа пастьбы скота - вольную и 
загонную. Вольная пастьба это луга, лес, ручей, река, 
овраг и др. Загонная пастьба этот способы применяют на 
культурных пастбищах. 
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38 8 Пастьба телят    Пастбищный период для телят - это возможность 
укрепить здоровье, приобрести выносливость, 
необходимую для будущего зимнего стойлового 
периода. На пастбище телята много двигаются, 
находятся на свежем воздухе в любую погоду. 

П №38   

   Глава9. Лошади    
39 8 Значение и 

особенности 
лошадей 

   Значение лошадей. Прирученная и одомашненная 
лошадь с древнейших времен служит человеку. Ее 
использовали для передвижения человека и перевозки 
грузов сначала как вьючное животное, а затем ее стали  
запрягать в повозки. Рис61. 

П №39   

40 10 Породы  лошадей    Существует много пород лошадей. По своему 
назначению они разделяются на тяжелоупряжные 
(яжеловозные), легкоупряжные (рысистые), упряжные, 
верховые и  верхово - упряжные  породы. 

П №40   

41 11 Содержание 
рабочих лошадей и 
уход за ними 

   Рабочими называют лошадей, содержащихся для 
выполнения  сельскохозяйственных и транспортных 
работ. Для лошадей строят теплые, сухие, достаточно 
светлые, с хорошей вентиляцией, но без  

П №41   

42 11 Кормление рабочих 
лошадей 

   Для того чтобы рабочая лошадь могла успешно 
справляться с работой, ее надо правильно кормить и 
поить. Основными кормами, составляющими рационы 
кормления, служат зерно ( овес, ячмень и др.) сено и 
зеленые травы, солому и мякину, силос, картофель и 
кормовые корнеплоды, кормовые бахчевые и некоторые 
кормовые добавки. 

П №42   

43 11 Одноконная 
упряжь и запряжка 
рабочих  лошадей 

   Для перевозки небольших грузов на короткие 
расстояния используют лошадей, заряженных в повозки. 
Рис 62 -63.  

П №43   

44 3 Контрольная 
работа. 

    

Итого  374 часов.        



  

         Рабочая программа  по трудовое обучение для учащихся  9 класса общеобразовательной школы составлена на 
основе   требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего образования  
муниципального  общеобразовательного  учреждения  Большечирклейская  сш  (Протокол    № 1 от  30 августа 2018года.  
Приказ №  391от  30. 08. 2018 г.) 

Рабочая программа   составлена на основании:  

 • Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 

•  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утвержденного  
приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

• Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений 
№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 
общеобразовательных организациях» 

       Программа содержит оптимальный  объем  сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в  
коллективных, фермерских и  крестьянских   подсобных хозяйствах. Ее цель - до  профессиональная          подготовка 
учащихся  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8 вида.          



      Для  успешного  обучения, кроме традиционных уронов, 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 учащимся 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 одучения.         

 



                                              9КЛАСС      1 четверть 

Вводное  занятие 

        Охрана  труда. Спецодежда. 

Овощеводство 

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. 
Помывка  и  просушка  семян.  

Садоводство 

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.  

Животноводство 



Пастьба телят 

      Объект работы. Теленок. 

     Теоретическое 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. 

2четверть 

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. 

                 

3 четверть 

Вводное  занятие 

Животноводство 

Кормление  и  раздой  новотельной  коровы  

     Объект работы. Корова. 

     Теоретические  сведение. 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 теленка 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. Схема  постилки 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 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  до даивание.   

     Умение. Машинное доение коровы. 



     Практические работы. Подготовка доильного  аппарата к  работе. Подготовка  коровы к доению. Надевание доильных 
стаканов. Включение    доильного аппарата. Наблюдение за процессом дойки, выключение  аппарата и снятие стаканов.  
Частичная разборка, промывка, установка для просушивания доильного аппарата. 

Овощеводство 

Выращивание рассады огурцов для  теплицы  

     Объект работы. Овощи.   

     Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов, предназначенные  для выращивание в теплице.  Пчело опыляемые 
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 + 8 см. Прорезка  отверстия на дне  стакана. Заполнение  стакана земляной  смесью. 
Полив смеси теплой водой. Замачивание семян огурца в  растворе  марганцево кислого  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  подсыпка  перегноя. 

Садоводство 

Формирование  кроны  молодого  плодового  дерева  

     Объект работы. Плодовое  дерево. 



     Теоретическое  сведения. Формирование  кроны молодого дерева ( скелетные и обрастающие ветви ) . Форма кроны 
дерева. Способы  обрезки ветвей у дерева. Обрезка и  укорачивание  ветвей. Влияние обрезки ветвей на урожайность. 
Внешние и внутренние ростовые  почки. Обрезка на почку. Инструменты для  обрезки древесных  ветвей. Правила 
безопасного обращения с ними. 

     Практические  работы. Обрезка и укорачивание  ветвей  плодовых деревьев  по меловым отметкам  учителя.   

Практическое  повторение 

     Виды  работы. Ручное доение коровы. Уборка  коровника и телятника. Кормление коров и телят. Подготовка почвы и 
внесение удобрений на овощном поле. 

Самостоятельная  работа   

Объект  работы. По выбору: определение нормы молока для теленка в зависимости от его возраста  в днях, выпойка 
телят и кормление молоком по схеме или посев семян огурцов на рассаду, подготовка горшков и семян к посеву. 

4 четверть 

Вводное  занятие 

Овощеводство  

Выращивание  огурцов  в  весенней  теплице  

     Объект  работы.  Овощи.  

     Теоретические  сведения.  Виды весенней теплице ( 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 ( обильной полив с легкой подкормкой  минеральными удобрениями  ). Разметка мест 
посадки рассады,  выкопка лунок, полив. Выборка  рассады огурцов из горшков с комьями  земли. Посадка  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 
молока-провода) аппарат к четвертой корове. Перенос аппаратов к следующим четырём коровам. По окончании дойки 
промывки доильных аппаратов и всего молокопровода. 

Пастьба коров 

Объект работы. 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. Пастьбы 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 овощной 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. 
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   Рабочая программа по предмету « Индустриальные  технологии » для учащихся 8 класса общеобразовательной  школы 
составлена на основе требований  к  результатам освоения основной   образовательной программы основного общего  
образования   муниципального образовательного учреждения Большечирклейская  сш  муниципального образования 
«Николаевский район»  Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш  
(Протокол №1 от 30.08. 2018 года.      

Приказ № 391 от 30.08. 2018 года. с изменениями, принятым педагогическим  советом МБОУ Больщечирклейская сш  

Примерная   программа по внеурочной  деятельности для учащихся 5-8 классов 

Просвещение, 2013 год ( стандарт второго поколения); Программа   основного общего образования 

«Индустриальные технологии» рекомендованная  Департаментом общего среднего образования 

Российской Федерации, М.; Издательский центр « Вентана - Граф », Авторы программы: / И.А. Сасовой, А.В.Марченко 
и др. /под ред. И.А.Сасовой, 4 - е   изд., перераб.-: Вентана - Граф, 2013.- 208с. 

В 5 классе на учебный предмет технологии отводится 70 часов ( из расчёта 2 час в неделю ). 

Каждый раздел программы включает в себя  основные теоретические сведения и рекомендуемые объекты труда. 

Основной  формой обучения является учебно-практическая деятельность                                                                                          

 

 

 



 

 


