Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной основной
образовательной программы обучающихся с умеренной умственной отсталостью МОУ Алужинская средней школы
Рабочая программа построена на основе подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного
материала и постепенности ввода нового. Программа рассчитана на 340 часов, 10 часов в неделю.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате освоения у обучающихся, воспитанников с ОВЗ предполагается
формирование учебных действий, позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных результатов.

Личностные результаты:
проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности;
выражение желания учиться и трудиться в сельском хозяйстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности;
осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
Метапредметные результаты:
самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию изделий, получению готовой с/х продукции;
выбор для решения познавательных задач различных источников информации (словари, энциклопедии);
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности.

Предметными результатами:
осознание роли техники, сельского хозяйства и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного
представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий
развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической
документации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
Минимальный уровень:
знать правила вскапывания почвы, общее представление о почве, удобрениях; состав почвы, устройство с/х ручного инвентаря, признаки
созревания овощей, обработку почвы, сроки уборки картофеля, правила копки клубней и корнеплодов без повреждения, сроки посадки чеснока,
подготовка посадочного материала, глубину заделки, теоретические сведения о сроках и способах посева овощей, особенности роста и развития
растений, условия хранения овощей; виды домашних птиц, их содержание, заготовка кормов, подбирать инвентарь и оборудование, необходимые
для работы; руководствоваться правилами безопасной работы с инвентарем и оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при
выполнении различных с/х работ в растениеводстве и животноводстве; знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда
(механических, химических, биологических, энергетических и т. п.); знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (обработка почвы, уборка урожая, хранение семян и т.п.); овладеть основами современного
промышленного и сельскохозяйственного производства, читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при
осуществлении изучаемого технологического процесса; составлять стандартный план работы; представление о разных видах
ельскохозяйственного труда (растениеводство, животноводство); понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и его результатов;
заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в
школе; понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; умение эстетически
оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; умение
выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится »/«не нравится»); организовывать под

руководством учителя совместную работу в группе; осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и
аккуратности; распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при
организации собственной деятельности и совместной работы; комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания; проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их
работы; выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; принимать посильное участие в
благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды.
Достаточный уровень:
Вскапывать, рыхлить и выравнивать почву, убирать и сортировать овощи, обрезать ботву, работать граблями, определять верхушку и основание
клубня картофеля, отбирать семенной картофель и раскладывать для проращивания, делать посадки и ухаживать за растениями, поливать и
рыхлить почву, раскладывать семена моркови и свѐклы в посевные грядки, убирать овощи на пришкольном участке, сортировать и взвешивать
урожай собранных культур, делать посев и посадки овощных культур; ухаживать за домашней птицей и домашними животными; осознанно
определять возможности различных материалов; экономно расходовать материалы; планировать предстоящую практическую работу,
соотносить свои действия с поставленной целью; осуществлять настройку и текущий ремонт с/х инвентаря; отбирать в зависимости от свойств
материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; создавать
материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей; самостоятельно
определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; осуществлять текущий самоконтроль
выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; прогнозировать конечный результат и самостоятельно
подбирать средства и способы работы для его получения; овладеть некоторыми видам общественно - организационного труда (выполнение
обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); понимать общественную значимость своего труда, своих
достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; понимать необходимость гармоничного сосуществования
предметного мира с миром природы; осознавать общественный долг, т.е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны
обществу.
Базовыми для программы по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» являются разделы «Растениеводство» и
«Животноводство». Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений
педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:
• распространенность изучаемых технологий в сфере сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах и отражение в них
современных научно-технических достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих
практическую направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных
потребностей;

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и
средств осуществления технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в
обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно
предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.
Теоретическая подготовка заключается, прежде всего, в формировании ведущих понятий технологий сельского хозяйства – сорт, порода,
урожайность, продуктивность и т.д.
По окончании курса обучающиеся 9-го класса
должны знать:
технику безопасности при выполнении работ в растениеводстве и животноводстве;
правила производственной санитарии и личной гигиены;
Технику безопасности и правила работы с сельскохозяйственным инвентарем;
правила обработки почвы, агротребования к обработке почвы;
технологию возделывания полевых, овощных, ягодных и плодовых культур;
правила работы с удобрениями и технику безопасности при работе с ними;
сведения о сельскохозяйственных животных и птице;
приемы ухода за сельскохозяйственными животными и птицей;
приемы ухода за комнатными растениями.

должны уметь:
организовать рабочее место, готовить материалы и инвентарь и спецодежду к работе;
обрабатывать почву лопатой и др. с/х инвентарем;
высевать семена овощных и цветочных культур, осуществлять посадку клубней картофеля и рассады овощных и цветочных культур;
выращивать рассаду овощных, зеленных и цветочных культур и высаживать их в открытый грунт;

проводить полив, подкормку и уход за растениями.
производить уборку урожая;
осуществлять уход за сельскохозяйственными животными и птицей;
Содержание предмета
9 КЛАСС
I четверть Вводное занятие
Охрана труда. Спецодежда.
О в о щ е в о д с т в о Уборка урожая томатов Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор плодов томата с пораженных растений. Прогревание этих
плодов в горячей воде для предотвращения загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян.
Дозревание плодов и их переработка. Умение. Хранение помидоров.
Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов
томата, размещение их для полного размягчения в комнатных условиях. Выборка семян из полностью размягченных плодов, промывка и
просушка семян.
Уборка огурцов-семенников Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян.
Сроки уборки и признаки созревания этих
огурцов. Приемы хранения огурцов-семенников. Правила извлечения семян. Умение. Хранение огурцов-семенников.
Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. Размещение огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за
состоянием семенников. Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. Промывка и просушка семян.
С а д о в о д с т в о Уход за молодым садом Объект работы. Плодовое дерево.
Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. Заглубление или оголение корневой шейки посаженного
плодового дерева. Проверки состояния молодых посадок плодовых деревьев.
Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных
кругах и полив (по необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям.
Подготовка молодого сада к зиме Объект работы. Плодовые деревья. Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок
плодовых деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для охраны
молодых плодовых деревьев от грызунов. Сроки установки защитных приспособлений.
Практические работы. Подготовка материала для подвязки стволов саженцев плодовых деревьев к кольям. Подвязка нижней части ствола
молодого дерева еловыми ветками или только к колу. Проверка состояния подвязки через некоторое время.
Ж и в о т н о в о д с т в о Пастьба телят Объект работы. Теленок.
Теоретические сведения. Значение летней и осенней пастьбы животных для укрепления их здоровья и получения высокой продуктивности.

Понятие о пастбище. Пастбище для телят. Правила о пастьбе. Поение животных на пастбище. Обращение с животными.
Умение. Пастьба телят.
Практические работы. Выгон телят на пастбище. Маршрут движения на пастбище и обратно. Наблюдение за телятами во время пастьбы.
Предотвращение ухода телят за пределы пастбища. Своевременное возвращение телят с пастбища с соблюдением маршрута движения.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору: уборка овощей и картофеля, осенний уход за садом, уборка коровника или пастьба животных.
Самостоятельная работа Подготовка молодого сада к зиме.
II четверть
Вводное занятие Ж и в о т н о в о д с т в о Производственная санитария и личная гигиена доярки (дояра)
Теоретические сведения. Основные правила производственной санитарии. Использование молочного и моечного отделений фермы строго но
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. Разработка и сборка доильного аппарата. Разборка и сборка доильного стакана. Разборка и сборка пульсатора и коллектора.
Практическое повторение
Виды работы. Уборка коровника. Кормление коров. Ручное доение коров.
Простейшая переработка молока и уход за молочной посудой.
Самостоятельная работа

Разборка и сборка доильного аппарата.
III четверть Вводное занятие
Животноводство
Кормление и раздой новотельной коровы Объект работы. Корова.
Теоретические сведения. Признаки близкого отела коровы. Кормление коровы накануне отела, сразу после отела и в период раздоя. Понятие о
раздое коровы. Кратность доения при раздое. Молозиво и его ценные качества. Необходимость скармливания молозива теленку. Предотвращение
воспаления молочной железы (мастита) у коровы. Окончание раздоя.
Практические работы. Кормление коровы накануне отела доброкачественным сеном. Поение коровы теплой болтушкой из отрубей сразу
после отела. Постепенный ввод сочных и концентрированных кормов. Ежедневный учет молока. Прибавка корма на раз- дой. 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. Смена подстилки в клетке. Подвязывание пучков сена к стенкам клетки. Перевод теленка в групповой
станок. Чистка станка.
Машинное доение коровы Объект работы. Корова.
Теоретические сведения. Механизация доения коров. Общее представление о доильной установке. Доение с помощью переносимого
доильного аппарата и доение в молокопровод. Основная и вспомогательные операции при машинном доении, последовательность их выполнения.
Правила надевания и съема доильных стаканов. Правила включения доильного аппарата. Признаки окончания доения. Машинное додаивание.
Умение. Машинное доение коровы.
Практические работы. Подготовка доильного аппарата к работе. Подготовка коровы к доению. Надевание доильных стаканов. Включение
доильного аппарата. Наблюдение за процессом дойки, выключение аппарата и снятие стаканов. Частичная разборка, 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. Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды,
не требующие опыления. Современные гибриды с зеленцами — небольшой величины и вкусные. Сроки посева семян огурцов для получения
раннего урожая. Условия, необходимые для получения здоровой рассады.
Практические работы. Подготовка земляной смеси. Подготовка горшков или бумажных водонепроницаемых стаканов размером примерно 8x8
см. Прорезка отверстия на дне стакана. Заполнение стакана земляной смесью. Полив смеси теплой водой. Замачивание семян огурца в растворе
марганцевокислого калия. Раскладка семян в горшке или стакане. Полив посева теплой водой. Укрытие пленкой и установка в теплое место.
Наблюдение за всходами. После всходов семян установка горшка или стакана на светлое место. Умеренный полив теплой водой, подкормка и

подсылка перегноя.
С а д о в о д с т в о формирование кроны молодого плодового дерева Объект работы. Плодовое дерево.
Теоретические сведения. Формирование кроны молодого дерева (скелетные и обрастающие ветви). Форма кроны дерева. Способы обрезки
ветвей у дерева. Обрезка и укорачивание ветвей. Влияние обрезки ветвей на урожайность. Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на
почку. Инструменты для обрезки древесных ветвей. Правила безопасного обращения с ними.
Практические работы. Обрезка и укорачивание ветвей плодовых деревьев по меловым отметкам учителя.
Практическое повторение
Виды работы. Ручное доение коровы. Уборка коровника и телятника. Кормление коров и телят. Подготовка почвы и внесение удобрений на
овощном поле.
Самостоятельная работа. Объект работы. По выбору: определение нормы молока для теленка в зависимости от его возраста в днях, выпойка
телят и кормление молоком по схеме или посев семян огурцов на рассаду, подготовка горшков и семян к посеву.
IV четверть
Вводное занятие О в о щ е в о д с т в о
Выращивание огурцов в весенней теплице Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остекленная, пленочная, стеллажная, грунтовая). Оборудование весенней теплицы.
Способы обеззараживания и смены фунта в теплице. Подготовка теплицы к новому сезону. Обогрев теплицы. Сроки высадки рассады огурцов в
теплицу. Приемы подвязки стеблей. Поддержание нужной температуры и влажности воздуха в теплице. Требования растения огурца к теплу и
влажности почвы и воздуха. Подкормка растений органическими и минеральными удобрениями (дозы и сроки внесения). Расстояния между
растениями при посадке рассады.
Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания — раствором марганцевокислого калия. Натягивание
проволоки для подвязки стеблей. Наблюдения за температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады огурцов к высадке (обильный полив с
легкой подкормкой минеральными удобрениями). Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка рассады огурцов из горшков с
комьями земли. Посадки рассады, полив. Наблюдения за приживаемостью растений. Подвязка стеблей растений с помощью шпагата и проволоки.
Систематический полив и опрыскивание растений. Подкормки. Удаление боковых побегов (по необходимости). Наблюдения за началом роста
зеленца, признаки зрелости огурца. Съем плодов без повреждения стебля и листьев. Учет урожая.
Выращивание огурцов под пленочным укрытием Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. Подготовка почвы для выращивания огурцов под пленочным
укрытием. Приспособления для подвязки стеблей растений. Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под пленочным укрытием.
Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления. Тоннельные укрытия, их размеры. Размещение растений под
пленочным укрытием. Сроки посева семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами.
Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль грядки, заполнение их навозом или спрессованной соломой.
Насыпка в канавки земли, смешанной с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы посев семян огурца в рядки над
канавками, полив теплой водой. Прореживание всходов. Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, смешанной с перегноем. При
обильном цветении поднятие пленки с южной стороны для привлечения насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление боковых побегов
(по
необходимости).

Животноводство
Машинное доение коров двумя аппаратами Объект работы. Корова.
Теоретические сведения. Подготовка коров к доению. Рациональный порядок переноса аппаратов при доении. Условия работы
доярки при использовании двух доильных аппаратов.
Практические работы. Подготовка к доению первой и третьей в ряду коровы. Подключение первого аппарата к молокопроводу, надевание
стаканов на вымя первой коровы. Подключение второго аппарата к молокопроводу, надевание стаканов на вымя третьей коровы. Подготовка
второй и четвертой коровы к доению. Додаивание первой коровы и перенос первого аппарата к второй корове. Додаивание третьей коровы и
перенос (без отключения от молоко-провода) аппарат к четвертой корове. Перенос аппаратов к следующим четырем коровам. По окончании
дойки промывки доильных аппаратов и всего молокопровода.
Пастьба коров
Объект работы. Коровы.
Теоретические сведения. Виды пастбищ (луга, суходолы, лесные пастбища и др.). Вольная и загонная система пастьбы. Естественные и
культурные пастбища. Травы, полезные для коров. Ядовитые фавы. Порядок выгона коров на пастбище. Правила пастьбы. Поение животных на
пастбище. Отдых животных на пастбище. Умение. Пастьба коров.
Практические работы. Выгон коров из коровника, прогон по установленному пути. Наблюдение за коровами во время пастьбы. При
продолжительной пастьбе подгон коров к водопою и месту отдыха, по окончании пастьбы перегон коров к коровнику.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя. Вскапывание почвы лопатами, уход за садом, посадка овощей и картофеля, уборка коровника и телятника или
кормление коров.
Самостоятельная работа
По выбору. Машинное доение коровы одним аппаратом или разметка, посадка рассады огурцов в теплице.
Тематическое планирование
Тема
Введение
Овощеводство
Садоводство
Животноводство
Итого

Количество
часов
2
73
78
187
340

