Рабочая программа разработана на основе:
-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для
5-9 классов, под редакцией В. В. Воронковой по предмету «Сельскохозяйственный
труд». Издательство М.: «Просвещение», 2015г.
- Учебника "Технология. Сельскохозяйственный труд" 9 класс Ковалёва Е.А. М:
Просвещение, 2016
-Учебного плана МОУ "Ореховская СШ" на 2017-2018 учебный год
I . Планируемые результаты освоения учебного курса

Профессионально-трудового обучения
9 класс
Должны знать:
- Правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем.
- Знать время и правила уборки овощей.
- Правила хранения семенников и извлечение семян.
- Уход за ягодными кустарниками
- Виды защищенного грунта.
- Минеральные удобрения
- Строение плодового дерева.
- Знать способы выращивания капусты.
- Породы и содержание свиней.
Должны уметь:
- Правильно обращаться при работе с с/х инвентарем.
- Убирать овощи на зимнее хранение
- Ухаживать за ягодными кустарниками.
- Составлять почвенные смеси для парников.
- Распознавать минеральные удобрения.
- Выращивать рассаду капусты.
- Выращивать зеленные овощи.
- Выращивать редис.
- Выращивать капусту в открытом грунте.
- Выращивать семена редиса.
- Ухаживать за свиньями.
Цельпрограммы:
 допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ 8 вида;
 реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей
и подростков с отклонениями в развитии, подготовка к работе по одной из
массовых рабочих профессий, интеграция в обществе.

II . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Уборка урожая
Правила техники безопасности на уроках трудового обучения.
Уборка томатов.
Получение семян томатов, перца
Хранение и переработка томатов
Уборка огурцов и кабачков.
Уборка семенников огурца и кабачка. Правила получения семян огурца
2. Выращивание огурца в защищенном грунте
Сорта и гибриды огурца для защищенного грунта
Выращивание огурца в зимней теплице.
Малообъемная технология выращивания огурца в зимних теплицах
Весенние теплицы и подготовка их к новому сезону
Выращивание рассады огурца для весенних теплиц.
Выращивание огурца в весенней теплице.
Подготовка теплицы к новому сезону
Вредители и болезни огурца в защищенном грунте
Выращивание огурца под пленочным укрытием
3. Уход за молодым садом
Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев
Уход за молодым неплодоносящим садом
Подготовка молодого сада к зиме
Обрезка плодовых деревьев
Формирование кроны молодого плодового дерева
4. Производственная санитария
Зоогигиенические требования к условиям содержания коров
Основные правила производственной санитарии.
Личная гигиена работников молочной фермы
5. Раздой новотельных коров
Содержание и кормление коров перед отелом и сразу после него
Содержание и кормление новотельных коров при раздое
6. Выращивание телят и молодняка КРС
Выращивание телят в профилакторный период
Выращивание телят в молочный период
Желудочно- кишечные заболевания у телят в молочный период и меры их
предупреждения
Виды молодняка
Выращивание телок для ремонта стада
Откорм молодняка КРС
Составление рациона кормления для группы молодняка КРС
7. Механизация доения коров
Сведения о доильных установках
Устройство и принцип действия доильного аппарата
Разборка и сборка доильного аппарата
Машинное доение коров со сбором молока в доильное ведро
Машинное доение коров двумя доильными аппаратами

Доение коров на различных доильных установках
8. Пастбищное содержание крупного рогатого скота (теория)
Пастбище
Кормовые травы пастбищ
Ядовитые травы пастбищ
Пастьба коров
Способы пастьбы
Пастьба телят.
9.Лошади (теория)
Значение и особенности лошадей. Породы лошадей.
Содержание рабочих лошадей и уход за ними. Кормление рабочих лошадей
Одноконная дуговая упряжь. Одноконная дуговая запряжка лошадей.

III. Тематическое планирование по курсу "Профессионально-трудовое обучение"
Сельскохозяйственный труд.
9 класс. 1 час в неделю. Всего 34 часа.
№
урока

Тема урока

Уборка урожая

Кол-во
часов

Дата проведения
План

4

1

Вводный урок. Правила техники безопасности на уроках
трудового обучения.

1

2

Уборка томатов, огурцов, перца, кабачков.

1

13.09.

3

Получение семян томатов, перца

1

20.09.

4

Хранение и переработка томатов

1

27.09.

Выращивание огурца в защищенном грунте

06.09.

5

5

Сорта и гибриды огурца для защищенного грунта

1

04.10.

6

Выращивание огурца в зимней теплице.

1

11.10.

7

Малообъемная технология выращивания огурца в зимних
теплицах

1

18.10.

8

Весенние теплицы и подготовка их к новому сезону

1

25.10.

9

Выращивание рассады огурца для весенних теплиц.

1

08.11.

Уход за молодым садом

4

10

Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев

1

15.11.

11

Уход за молодым неплодоносящим садом

1

22. 11.

12

Подготовка молодого сада к зиме

1

29.11.

13

Обрезка плодовых деревьев

1

06.12.

Производственная санитария

4

Зоогигиенические требования к условиям содержания
коров

2

16

Основные правила производственной санитарии.

1

17

Личная гигиена работников молочной фермы

1

14-15

20.12.

Раздой новотельных коров

2

18

Содержание и кормление коров перед отелом и сразу после
него

1

19

Содержание и кормление новотельных коров при раздое

1

Выращивание телят и молодняка КРС

13.12.

5

27.12.

Факт

20

Выращивание телят в профилакторный период

1

21

Выращивание телят в молочный период

1

22

Желудочно- кишечные заболевания у телят в молочный
период и меры их предупреждения

1

23

Виды молодняка

1

24

Выращивание телок для ремонта стада

1

Механизация доения коров

4

25

Сведения о доильных установках

1

26

Устройство и принцип действия доильного аппарата

1

27

Разборка и сборка доильного аппарата

1

28

Машинное доение коров со сбором молока в доильное
ведро

1

Пастбищное содержание крупного рогатого скота

3

29

Пастбище

1

30

Кормовые травы пастбищ

1

31

Ядовитые травы пастбищ

1
Лошади

3

32

Значение и особенности лошадей.

1

33

Породы лошадей

1

34

Содержание рабочих лошадей и уход за ними

1

