
Пояснительная записка по сельскохозяйственному труду 

для 8 класса 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования, программы для 5 – 9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ 8 вида, сборник 2, Москва, «Владос», 2001 под редакцией В.В.Воронковой; требований к уровню 

подготовки учащихся 8 класса с учетом их особенностей, и регионального компонента, который изложен в содержании практических работ. 

       Учебный план по программе: 

- 10 часов в неделю.                                                                                                                                                                                                 - 340 

часов в год. 

      Цель: 

- повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

    Задачи: 

- дать учащимся доступные представления о выращивании сельскохозяйственных культур, использование с/х инвентаря, а также 

приспособлений; 

- использовать процесс практической деятельности по созданию объектов труда для повышения уровня общего развития воспитанников и 

коррекции мелкой моторики рук, пространственного воображения; 

- продолжать знакомить учащихся с основами садоводства и животноводства; 

- воспитывать трудолюбие, коллективизм, человечность и милосердие. 

       Данная программа имеет положительные коррекционные возможности: 

- дает возможность развивать и корригировать память, речь  при работе с наглядными пособиями, с инструментами; 

- развивать и корригировать внимание при выполнении учебно – практических заданий. 



Нормативно – правовые документы: 

1. Закон РФ об образовании. 

2. Учебный план по ГКОУ РО «Гуковской специальной школы-интерната №11». 

3. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ 8 вида, сборник 2, Москва, «Владос», 2001 под 

редакцией В.В.Воронковой. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

1 четверть - 83ч. (-7часов ½ недели) Пр.-90 часов. 

1. ВВОДНОЕ – 3ч. 

ЗАНЯТИЕ. 

План работы в 8 классе. 

Охрана труда в с/х. 

Спецодежда для работы 

на пришкольном участке. 

 

 

1 

1 

1 

 

 

02.09 

02.09. 

02.09. 

 

 

Правила поведения в 

школе, учебном 

кабинете, на 

пришкольном участке. 

Правила ТБ с с/хоз. 

инструментами. 

Пользоваться с/х 

инструментами для 

выполнения с/х работ. 

Спецодежда 

 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Памяти посредством 

запоминания, 

повторения и 

заучивания 

материала, устной 

речи. 

\2. 

2.1. 

ОВОЩЕВОДСТВО – 24ч. 

Уборка семенников редиса и 

укропа. 

       



2.1.1. Сроки уборки семенников укропа 

Обмолот  и очистка семян укропа 

Сроки уборки семенников редиса 

Обмолот  и очистка семян редиса 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

06.09.  

 

06.09. 

 

06.09. 

 

06.09. 

Сроки уборки 

семенников укропа. 

Признаки готовности 

семенников укропа к 

уборке. 

Сроки уборки 

семенников редиса. 

 

Проводить уборку 

семенников. 

Проводить обмолот 

семян укропа и редиса.  

Проводить очистку 

семян укропа и редиса. 

Семенники, 

провеивание 

семян. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Мыслительных 

операций(анализа, 

сравнения, усной 

речи, моторики). 

2.1.2. Дозревание семян. 

Подготовка семян к хранению. 

 Условия их хранения семян. 

 

1 

1 

 

1 

07.09. 

07.09. 

 

07.09. 

Правила хранения семян. 

Обмолот семян. 

 Очистка семян. 

 Подготавливать семена 

к хранению. 

Способы очистки 

семян. 

Правильно хранить 

семена. 

 

Обмолот, 

дозревание. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Мыслительных 

операций(анализа, 

сравнения, усной 

речи, моторики). 

2.2. 

2.2.1. 
Уборка капусты. 

Сроки уборки капусты ранних 

сортов 

Сроки уборки капустысредних 

сортов. 

Сроки уборки капусты поздних 

сортов. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

09.09. 

 

09.09. 

 

09.09. 

Внешние признаки 

созревания капусты.  

Сроки уборки капусты 

разных сортов. 

Определять степень 

созревания ранних, 

средних и поздних 

сортов. 

Капуста, сорта, 

признаки. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Мыслительных 

операций(анализа, 

сравнения, усной 

речи, моторики). 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Речевая  

деятельность 

Практическая 

деятельность 

Коррекционна

я работа 
знать уметь 

2.2.2. Причины разрыва кочана на 

корню. 

Способы сохранения кочана от 

разрыва. 

Соблюдение правила полива 

капусты. 

 Влияние этого явления на его 

сохранность. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

13.09. 

 

13.09. 

 

13.09. 

 

13.09. 

 

Причины разрыва 

кочана на корню. 

Способы сохранения 

кочана от разрыва. 

Соблюдение правила 

полива капусты. 

 

Влияние этого явления 

на его сохранность. 

 

Проводить уборку 

капусты. 

Кочан, разрыв. Работа на 

пришкольном 

участке. 

Зрительного 

восприятия, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



2.2.3. Способы уборки капусты. 

Уборка капусты  при помощи 

ручного инвентаря. 

Уборка капусты  при помощи 

капустоуборочных машин. 

1 

1 

 

1 

14.09. 

14.09. 

 

14.09. 

Способы уборки 

капусты. 

Определять 

причины разрыва 

кочана. 

Инвентарь, 

капустоуборочна

я машина. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Зрительного 

восприятия, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.2.4. Переработка капусты. 

Подготовка посуды  или тары. 

 Зимнее хранение кочанов. 

 

 

1 

1 

1 

16.09. 

16.09. 

16.09. 

Способы переработки и 

способы хранения. 

Правила зимнего 

хранения. 

Определять отбор 

кочанов на 

первоочередное 

потребление и 

переработку. 

Переработка, 

потребление, 

отбор, хранение. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Памяти 

посредством 

запоминания 

нового материала. 

2.2.5. П.р. 

Уборка кочанов. 

Удаление верхних листьев. 

Взвешивание кочанов. 

Отметить колышками растения 

капусты с плотными кочанами 

без повреждений. 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

20.09. 

20.09. 

20.09. 

20.09. 

Правила уборки 

капусты, удаление из 

почвы вместе с 

корнями за кочерыгу. 

Выполнять отбор на 

корню кочанов для 

зимнего хранения. 

Кочерыга, 

корень. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Зрительного 

восприятия, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

мышления 

(анализ), речи. 

3. 

3.1. 

САДОВОДСТВО – 56ч. 

Малина и смородина. 
       

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Речевая  

деятельность 

Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 



3.1.1. Продолжительность жизни 

ягодного кустарника. 

 Урожайность ягодного 

кустарника. 

Некоторые особенности ягодного 

кустарника. 

1 

 

1 

 

1 

21.09 

 

21.09 

 

21.09. 

Признаки 

продолжительности и 

урожайности ягодного 

кустарника. 

Производить уход за 

ягодным кустарником. 

Районирование 

сорта. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Мыслительных 

операций (анализа, 

сравнения), 

моторики, устной 

речи. 

3.1.2. Влияние плодородности почвы 

на урожай ягод. 

Влияние погоды на урожай ягод. 

Влияние сорта на урожай ягод. 

1 

 

1 

 

1 

23.09 

 

23.09 

 

23.09 

Признаки влияния 

плодородности почвы 

Влияние сорта на урожай 

ягод.. 

Ухаживать за 

ягодными 

кустарниками. 

Плантажная 

вспашка. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Мыслительных 

операций (анализа, 

сравнения), 

моторики, устной 

речи. 

3.1.3. Размножение смородины 

отводками. 

Размножение смородины 

черенками. 

Строение куста смородины.  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

27.09 

 

27.09 

 

27.09 

 

27.09 

 

 

Способы размножения 

смородины. Строение 

куста смородины.  

 

Выращивать 

смородину на 

пришкольном участке. 

Смородина, отводки, 

черенки, 

размножение. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Мыслительных 

операций (анализа, 

сравнения), 

моторики, устной 

речи. 

3.1.4. Размножение малины корневыми 

отпрысками. 

Подготовка почвы к посадке 

малины. 

Выкопка саженца малины. 

1 

 

1 

 

1 

28.09 

 

28.09 

 

28.09 

Способы размножения 

малины. 

Выполнять правила 

размножения малины. 

Отводки.Узкополосн

ый способ посадки. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Мыслительных 

операций (анализа, 

сравнения), 

моторики, устной 

речи. 

3.1.5. Выращивание посадочного 

материала смородины из 

черенков. 

Некоторые особенности 

растения. 

Размножение красной смородины 

отводками. 

1 

 

 

1 

 

1 

30.09 

 

 

30.09 

 

30.09 

Правила выращивания 

посадочного материала 

смородины. 

Применять способы 

выращивания 

посадочного 

материала смородины 

на пришкольномуч-ке. 

Отводки.Узкополосн

ый способ посадки. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Мыслительных 

операций (анализа, 

сравнения), 

моторики, устной 

речи. 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Речевая  

деятельность 

Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

3.1.6. Сроки заготовки черенков. 

Выращивание саженцев 

черной смородины. 

Выращивание саженцев 

красной смородины. 

Уход за посаженными 

черенками. 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

04.10 

04.10 

 

04.10 

 

04.10 

Сроки заготовки 

черенков. 

Заготавливать черенки 

для посадки. 

Отводки.Узкополосн

ый способ посадки. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Зрительное 

восприятие 

посредством 

наглядного 

материала, 

мышления, речи. 

3.1.7. Способы посадки смородины. 

Способы посадки смалины. 

Сроки посадки смородины. 

1 

 

1 

 

1 

05.10. 

 

05.10. 

 

05.10. 

Сроки и способы посадки 

малины и смородины. 

Определять сроки  и 

знать способы 

посадки смородины. 

 Смородина, 

отводки, черенки, 

размножение. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Зрительное 

восприятие 

посредством 

наглядного 

материала, 

мышления, речи. 

3.1.8. П.р. 

Установка стеблей в канавку. 

Расправка корней. 

Засыпка почвой, уплотнение. 

 

1 

 

1 

1 

 

07.10. 

 

07.10. 

07.10. 

Правила установки 

стеблей в канавку. 

Выполнять посадку 

смородины и малины. 

Отводки.Узкополосн

ый способ посадки. 

Посадка малины и 

смородины в 

школьном саду. 

Мыслительных 

операций (анализа, 

сравнения), 

моторики, устной 

речи. 

3.1.9. Самостоятельная работа по 

теме: 

Выращивание ягодных 

кустарников. 

Подготовка почвы. 

Внесение удобрений. 

Однорядный способ посадки. 

Обмакивание саженцев в 

болтушку. 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

11.10. 

11.10. 

11.10. 

 

11.10. 

Правила подготовки 

почвы под посадку 

малины и смородины. 

Делать разметку 

рядов, выкапывать 

корневые отпрыски. 

Смородина, отводки, 

черенки, 

размножение. 

Перекопка участка. Зрительное 

восприятие 

посредством 

наглядного 

материала, 

мышления, речи. 



3.2. 

 

3.2.1. 

Осенний уход за плодовыми 

деревьями. 

Высокорослые и  

 плодовые деревья. 

Карликовые плодовые 

деревья. 

 Их виды, распространение в 

местных условиях. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

12.10. 

 

12.10. 

 

12.10. 

Общие сведения о видах 

плодовых деревьев. 

Определять виды 

плодовых деревьев. 

Карликовые, 

высокорослые. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Зрительное 

восприятие 

посредством 

наглядного 

материала, 

мышления, речи. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Речевая  

деятельность 

Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

3.2.2. Понятие о приствольном 

круге плодового дерева. 

Кольцевая борозда. 

Перекопка почвы в 

приствольном круге. 

1 

 

1 

1 

 

14.10. 

 

14.10. 

14.10. 

Общие понятия о 

приствольном круге. 

Проводить 

правильный уход за 

плодовыми 

деревьями. 

Приствольный 

круг. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 
3.2.3. Осенние меры борьбы с 

вредителями плодового сада. 

Понятие «ловчий пояс». 

Снятие ловчих поясов. 

Уничтожение ловчих поясов. 

Стирка ловчих поясов. 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

18.10. 

18.10. 

18.10. 

 

18.10. 

Меры борьбы с 

вредителями плодового 

сада. 

Применять меры 

борьбы с 

вредителями сада. 

Ловчий пояс, 

окукливание 

гусениц. 

Работа в 

школьном саду. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.2.4. Правила перекопки 

приствольного круга. 

 Внесение в него удобрений. 

Проведение контрольных 

бороздок. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

19.10. 

 

19.10. 

 

19.10. 

Правила перекопки 

приствольного круга. 

Применять и 

пользоваться 

видами удобрений. 

Приствольный 

круг, борозды. 

Перекопка 

приствольных 

кругов. 

Мыслительных 

операций( 

анализа, 

сравнения), 

устной речи, 

моторики.  



3.2.5. Контрольная работа по 

теме: 

«Осенний уход за плодовыми 

деревьями» 

Борьба с вредителями сада. 

Удаление корневой поросли. 

Обработка почвы. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

21.10. 

 

21.10. 

 

  21.10. 

Правила ухода за 

плодовыми деревьями в 

осенний период. 

Пользоваться с/х 

инструментом при 

обработке почвы 

вокруг деревьев. 

Корневая поросль. Работа в 

школьном саду. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.2.6. Практическое повторение: 

Осенний уход за ягодными 

кустарниками. 

Удаление сорняков с грядки.  

Пригинание ветвей, 

предназначенных для 

получения отводков. 

Внесение удобрений. 

Отведение ветвей. 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

25.10. 

 

25.10. 

 

 

25.10. 

25.10. 

Правила ухода за 

ягодными 

кустарниками. 

Пользоваться с/х 

инструментом при 

обработке 

кустарников. 

Пригинание 

ветвей, Отведение 

ветвей. 

Вырезка сухих 

ветвей. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Речевая  

деятельность 

Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

3.2.7. Практическая работа: 

Вырезка сухих ветвей. 

Обрезка на кольцо. 

Побелка плодовых деревьев. 

 

1 

1 

1 

 

26.10. 

26.10. 

26.10. 

Правила ТБ при 

работе с с/х 

инструментами. 

Вырезать сухие 

ветки деревьев. 

Обрезка на кольцо, 

побелка деревьев. 

Работа в 

школьном саду. 

Вырезка сухих 

ветвей. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.2.8. Удаление отмершей коры. 

Сбор ее на подстилку, 

сжигание. 

1 

 

28.10. 

 

Общие понятия 

о  мерах борьбы 

с вредителями 

плодового 

дерева. 

Применять меры 

борьбы с 

вредителями 

плодового дерева. 

Морозобойные 

трещины, кольцевой 

наплыв коры. 

Удаление гнезд 

вредителей с 

деревьев. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 



моторики. 

3.2.9. П.р. 

1.Заготовка перегноя, торфа и 

дерновой земли. 

2.Перекопка приствольных 

кругов у плодовых деревьев. 

 

1 

 

1 

 

 

28.10. 

 

28.10. 

 

 

Правила 

заготовки торфа 

и дерновой 

земли. Правила 

перекопки 

приствольных 

деревьев. 

Заготавливать 

дерновую землю 

для комнатных 

растений. 

Провести осенний 

полив плодового 

сада. 

Санитарная обрезка, 

торф, перегной. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Перекопка 

приствольных 

кругов, внесение 

удобрений. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

         

         

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

2 четверть - 81ч.(+ 1час) Пр. – 80 часов 



1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. – 4ч. 

Анализ результатов обучения.  

Повторение материала за 1 

четверть. 

Охрана труда.  

Инструктаж по ТБ. 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

08.11. 

08.11. 

 

08.11. 

08.11. 

Правила 

поведения в 

школе, учебном 

кабинете, на 

пришкольном 

уч-ке во время 

практических 

работ. 

Пользоваться с/х 

инструментами 

при выполнении 

с/х работ. 

Инструктаж. Работа на 

пришкольномуч-

ке. 

Памяти 

посредством 

повторения и 

заучивания 

материала; устной 

речи. 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

ЖИВОТНОВОДСТВО – 58ч. 

Крупный рогатый скот. 

Виды крупного рогатого 

скота:коровы, быки-

производители.  

Молодняк разного возраста. 

 

1 

1 

 

 

1 

 

09.11. 

09.11. 

 

 

09.11. 

Виды крупного 

рогатого скота. 

Различать виды 

крупного рогатого 

скота. 

Крупный рогатый 

скот, говядина, 

телятина, молодняк, 

отел. 

Заготовка 

компоста. 

Мыслительных 

операций(анализа, 

сравнения), 

устной речи, 

моторики. 

2.1.2. Раздельное содержание разных 

видов крупного рогатого скота. 

Условия содержания коров и 

телят. 

Способы содержания коров. 

1 

 

1 

 

1 

11.11. 

 

11.11. 

 

11.11. 

Значение 

раздельного 

содержания. 

Содержать 

крупный рогатый 

скот. 

Коровники, 

телятники, стойло, 

боксы. 

Заготовка 

земляной смеси. 

Зрительного 

восприятия 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.1.3. Внешнее строение коровы. 

 Особенности строения 

крупного рогатого скота. 

Группы крупного рогатого 

скота. 

Деятельность органов 

пищеварения . 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

15.11. 

15.11. 

 

15.11. 

 

15.11. 

Внешнее 

строение 

коровы. 

Распознавать 

стати коровы. 

Лопатка, холка, 

маклок, крестец, 

бабка, пястье. 

Рисование коровы. Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.2. 

2.2.1. 
Уход за коровами зимой. 

Стойловое содержание коровы. 

Значение распорядка дня на 

ферме. 

1 

1 

1 

16.11. 

16.11. 

16.11. 

Правила 

содержания 

коров. 

Содержать корову 

в стойле. 

Двухрядные и 

четырехрядные 

коровники, 

скребковые 

транспортеры. 

Лепка коровы из 

пластилина. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

2.2.2. Оборудование для стойла. 

Оборудование для привязного 

содержания коров. 

Оборудование для 

беспривязного содержания 

коров. 

1 

1 

 

1 

18.11. 

18.11. 

 

18.11. 

Общие сведения 

об оборудовании 

для стойла. 

Содержать коров 

и ухаживать за 

ними. 

Кормушка, боксы, 

щелевой пол. 

Рисование 

домашних 

животных. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.2.3. Способы раздачи кормов. 

Поение животного. 

 Удаление навоза на разных 

фермах. 

Скребковый транспортер для 

удаления навоза. 

1 

1 

1 

 

1 

22.11. 

22.11. 

22.11. 

 

22.11. 

Способы раздачи 

кормов. 

Применять 

способы раздачи 

кормов. 

Подкормки, 

добавки, поилка, 

трап, жижесборник. 

Рисование 

домашних 

животных. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.2.4. Необходимость постоянной 

чистки стойл при стойловом 

содержании коровы. 

Расклад сухой подстилки в 

коровнике. 

Очищение кормушек. 

1 

 

 

1 

 

1 

23.11. 

 

 

23.11. 

 

23.11. 

Значение чистки 

стойла. 

Соблюдать 

правила 

санитарно-

гигиенических 

процедур. 

Подстилка, 

кормушка, 

автопоилка, 

привязь. 

Изготовление 

макета фермы. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.2.5. Чистка коровы. 

Инструменты и 

приспособления для этого. 

Правила безопасной работы 

инструментами и 

приспособлениями. 

1 

1 

 

1 

25.11. 

25.11. 

 

25.11. 

Правила ТБ при 

работе с 

инструментами. 

Пользоваться 

инструментами. 

Щетка, скребница. Изготовление 

макета фермы. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



2.2.6. Самостоятельная работа 

Содержание крупного рогатого 

скота. 

Способы раздачи кормов. 

Стойловое содержание коровы. 

Значение распорядка дня на 

ферме. 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

29.11. 

 

29.11. 

29.11. 

29.11. 

Общие сведения 

о чистке стойла 

от навоза. 

Чистить 

кормушку, корову, 

удалять навоз из 

прохода. 

Распорядок дня, 

подстилка, 

кормушка, 

автопоилка, 

привязь. 

Рисование 

зимнего пейзажа. 

Памяти 

посредством 

повторения, 

устной речи. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

2.3. 

2.3.1. 
Корма для коровы. 

Виды и характеристика корма 

для коровы. 

Грубые корма. 

Сочные, концентрированные, 

зерновые и т.д.) 

 

1 

 

1 

1 

 

30.11. 

 

30.11. 

30.11. 

Виды корма для 

коровы. 

Распознавать 

корма для коровы. 

Подкормки, 

добавки, зеленые 

корма. 

Лепка из 

пластилина 

корнеплодов для 

коровы. 

Мыслительных 

операций(анализа, 

сравнения), 

устной речи, 

моторики. 

2.4. 

 

2.4.1. 

Подготовка корма к 

скармливанию корове. 

Корма, даваемые без 

обработки.  

Грубые корма, требующие 

обработки. 

Концентрированные корма, 

требующие обработки. 

Сочные корма, требующие 

обработки. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

02.12. 

 

02.12. 

 

02.12. 

 

02.12. 

Виды кормов 

требующие и не 

требующие 

обработки. 

Различать корма. Грубые корма, фаза 

бутонизации, метод 

вентилирования, 

солома, мякина. 

Лепка из 

пластилина 

корнеплодов для 

коровы. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.4.2. Способы резки соломы. 

Корневых корнеплодов. 

 Бахчевых культур. 

Запаривание кормов. 

П.р. 

Измельчение кормовых 

корнеплодов, тыквы или 

кормового арбуза. Смешивание 

1 

1 

1 

1 

06.12. 

06.12. 

06.12. 

06.12. 

Способы 

подготовки 

кормов. 

Подготавливать 

корма к 

скармливанию 

корове. 

Смешивать корма. 

Сочные корма, 

силос, отруби, 

мучная пыль, жмых, 

шрот, мезга, барда, 

свекловичный жом. 

Лепка из 

пластилина 

тыквы, кормового 

арбуза. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



грубых и сочных кормов с 

концентратами. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

2.5.  

2.5.1. 
Молочно-товарная ферма. 

Коровник-как основное 

помещение молочно-товарной 

фермы.  

Устройство коровника. 

 Оборудование коровника. 

Вентиляция в коровнике. 

 

1 

 

 

1 

1 

 

07.12. 

 

 

07.12. 

07.12. 

Общие сведения 

об устройстве и 

оборудовании 

коровника, 

значение 

вентиляции. 

Дать определение, 

охарактеризовать, 

проводить уборку 

коровника. 

Производственная 

санитария, 

карантин, гигиена 

кормления, гигиена 

доярки. 

Рисование 

коровника. 

Памяти 

посредством 

повторения и 

заучивания 

материала; устной 

речи. 

2.5.2. Канализация и оборудование 

для уборки навоза. 

Содержание телят до 6-ти 

месячного возраста. 

Кормление. 

1 

 

1 

 

1 

09.12. 

 

09.12. 

 

09.12. 

Значение 

канализации. 

Особенности 

содержания 

телят. 

Проводить уборку. 

Соблюдать 

правила 

содержания телят. 

Сточные лотки, 

выпускная труба, 

люк для удаления 

жижи. 

Отделение семян 

цветовых культур 

от овощных. 

Рисование телят. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 



материала, 

моторики. 

2.5.3. Практическое повторение. 

Уборка коровника. 

Вывоз навоза. 

Расклад сухой подстилки. 

Чистка кормушек. 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

13.12. 

13.12. 

13.12. 

13.12. 

Санитарно-

гигиенические 

правила при 

уборке 

коровника. 

Выполнять 

санитарно-

гигиенические 

правила. 

Сточные лотки, 

выпускная труба, 

люк для удаления 

жижи. 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

процедур в с/х 

кабинете. 

Памяти 

посредством 

повторения и 

заучивания 

материала; устной 

речи. 

2.5.4. Тестирование: 

Виды кормов и их подготовка. 

Грубые корма. 

Сочные корма. 

Концентрированные, зерновые 

и т.д.) 

 

 

1 

1 

1 

 

 

14.12. 

14.12. 

14.12. 

 Виды корма и 

правила их 

подготовки. 

Различать виды 

корма. 

Грубые корма, фаза 

бутонизации, метод 

вентилирования, 

солома, мякина. 

Уход за 

комнатными 

цветами(рыхление

, полив). 

Памяти 

посредством 

повторения и 

заучивания 

материала; устной 

речи. 

         

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 



2.5.5. Контрольная работа: 

«Устройство и оборудование 

коровника». 

Устройство коровника. 

 Оборудование коровника. 

Вентиляция в коровнике. 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

16.12. 

16.12. 

16.12. 

Устройство и 

оборудование 

коровника. 

Дать определение. Распорядок дня, 

подстилка, 

кормушка, 

автопоилка, 

привязь. 

Аппликация из 

цветной бумаги на 

свободную тему. 

Памяти 

посредством 

повторения и 

заучивания 

материала; устной 

речи. 

2.5.6. П.р. 

1. Отделение из смеси семян 

зерновых и овощных культур. 

2. Удаление некачественных 

семян. 

3. Отбор крупных от мелких. 

4.Просушка семян. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

20.12. 

 

20.12. 

 

20.12. 

20.12. 

Виды семян. Отделять семена 

по видам. 

Семенники, 

провеивание семян. 
Удаление 

некачественных 

семян. 

Мыслительных 

операций(анализа, 

сравнения), 

устной речи, 

моторики. 

3. 

 

 

3.1. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ УХОДЕ ЗА КРУПНЫМ 

РОГОАТЫМ СКОТОМ. –16ч. 

Правила безопасности при 

уборке стойл. 

Правила безопасности при 

уборке проходов. 

Правила безопасности при 

уборке кормушек. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

21.12. 

 

21.12. 

 

21.12. 

Правила ТБ во 

время работы в 

коровнике. 

Пользоваться 

инструментами 

при работе в 

коровнике. 

Кормушка, стойло. Рисование 

коровника. 

Мыслительных 

операций(анализа, 

сравнения), 

устной речи, 

моторики. 

3.1.1. Раздача кормов.  

Правила ТБ. 

Спецодежда для раздачи 

кормов. 

1 

1 

1 

 

23.12. 

23.12. 

23.12. 

Правила ТБ во 

время раздачи 

кормов. 

Пользоваться 

инструментами 

при уборке в 

коровнике. 

Суточная и разовая 

дача кормов. 

Изготовление 

елочных игрушек. 

Мыслительных 

операций(анализа, 

сравнения), 

устной речи, 

моторики. 

3.1.2. Выпуск коров на выгульный 

двор или пастбище. 

Содержание коров и телят на 

небольшой ферме. 

Содержание коров на 

приусадебном участке. 

Содержание телят на 

приусадебном участке. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

27.12. 

 

27.12. 

 

27.12. 

 

27.12. 

Способы 

выпуска коров 

на выгульный 

двор. 

Поить животных 

на выгульном 

дворе, соблюдать 

ТБ при поении. 

Кормовой рацион, 

питательность 

корма.Выгульный 

двор. 

Рисование 

зимнего пейзажа. 

Мыслительных 

операций(анализа, 

сравнения), 

устной речи, 

моторики. 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

3.1.3. Меры и правила злектро- и 

пожаро- безопасности при 

работе на ферме. 

Регулярная проверка 

приборов и механизмов 

специалистом. 

Оборудование 

противопожарным 

инвентарем. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

28.12. 

 

 

28.12. 

 

 

28.12. 

Правила злектро- и 

пожаро- 

безопасности при 

работе на ферме. 

Пользоваться 

злектроприборами

. 

Скребковый 

транспортер. 

Автопоилка. 

Чтение доп. 

Материала и 

рисование плаката 

по безопасности 

труда на 

животноводческой 

ферме. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.1.4. П.р. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Правила полива комнатных 

растений. 

Рыхление земли в горшках 

комнатных растений. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

30.12. 

 

30.12. 

 

30.12. 

Правила ухода за 

комнатными 

растениями. 

Пользоваться 

технологической 

картой при уходе 

за комнатными 

растениями. 

Поддон, удобрение. Рисование зимнего 

леса. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

         

         



         

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

3 четверть - 114ч. (+ 4часа) Пр.- 110 часов 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ –3ч. 

Анализ результатов 

обучения во 2 четверти. 

Инструктаж по ТБ.  

Охрана и труд. 

Спецодежда. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

11.01. 

 

11.01. 

 

11.01. 

Основные 

направления. 

Правила ТБ. 

Пользоваться 

инструментом и 

оборудованием во 

время работ на 

пришкольномуч-

ке. 

Инструктаж, 

спецодежда. 

Уход за комнатными 

цветочными 

культурами(удаление 

пыли, рыхление 

почвы, полив). 

Памяти 

посредством 

повторения и 

заучивания 

материала, 

устной речи. 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

ЖИВОТНОВОДСТВО-

111ч. 

Кормление  

сухостойной и дойной 

коровы зимой. 

Дойный период в жизни 

коровы. 

Сухостойный периоды в 

жизни коровы. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

13.01. 

 

 

13.01. 

 

13.01. 

Периоды в жизни 

коров. 

Определять 

периоды. 

Лактационный и 

сухостойный 

период. 

Рисование домашних 

животных (корова). 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 



2.1.2. Нормы кормления дойных 

коров. 

Нормы кормления 

сухостойных коров. 

Рационы кормления 

дойных коров. 

Рационы кормления 

сухостойных коров. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

17.01. 

 

17.01. 

 

17.01. 

 

17.01. 

Нормы и рационы. Составлять нормы 

и рационы. 

Лактационный и 

сухостойный 

период. 

Рисование домашних 

животных (свинья). 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

2.1.3. Особенности кормления 

коровы, находящейся в 

сухостойном  периоде. 

Особенности кормления 

дойной коровы. 

Кормления дойной коровы 

в стойловый период. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

18.01. 

 

 

18.01. 

 

18.01. 

Особенности 

кормления коровы. 

Заготавливать 

корма для коровы. 

Суточная и разовая 

дача кормов. 

Рисование домашних 

животных (лошади). 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

         

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

2.1.4. Очередность раздачи 

кормов. 

Раздача концентратов и 

корнеплодов. 

Раздача силоса и грубых 

кормов. 

1 

 

1 

 

1 

20.01. 

 

20.01. 

 

20.01. 

Очередность 

раздачи кормов, 

раздача кормов «на 

глаз». 

Распределять 

суточную норму, 

выполнять раздачу 

кормов. 

Суточная и 

разовая дача 

кормов. 

Рисование домашних 

животных. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



2.2. Ручное доение коровы. 

Подготовка к доению. 

Техника доения. 

Учет надоя молока. 

 

1 

1 

1 

1 

24.01. 

24.01. 

24.01. 

24.01. 

Учет надоя. Вести учет надоя 

молока. 

Вымя, 

молокоотдача. 

Припуск молока. 

Уход за комнатными 

цветами(удаление 

пыли, рыхление 

почвы, полив). 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

2.2.1. Строение вымени коровы.  

Образование и отдача 

молока. 

Формы сосков. 

 

1 

1 

 

1 

25.01. 

25.01. 

 

25.01. 

Строение вымени 

коровы. 

Зарисовать 

строение вымени. 

Вымя, 

молокоотдача. 

Припуск молока. 

Рисование вымени 

коровы. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

2.2.2. Режим доения. 

Продуктивность стада. 

Кормление коров. 

1 

1 

1 

 

 

27.01. 

27.01. 

27.01. 

Режим доения. Составлять режим 

доения. 

Вымя, 

молокоотдача. 

Припуск молока. 

Рисование диких 

животных. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

2.2.3. Правила ручного доения. 

Подготовка к доению. 

Техника доения. 

Приемы ручного доения. 

1 

1 

1 

1 

31.01. 

31.01. 

31.01. 

31.01. 

Правила доения. Выполнять 

правила доения. 

Вымя, 

молокоотдача. 

Припуск молока,. 

Рисование диких 

животных. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 



2.2.4. Додаивание коров. 

Время выдаивания. 

Массаж вымени. 

 

1 

1 

1 

 

01.02. 

01.02. 

01.02. 

 

Значение 

додаивания и 

массажа вымени. 

Массажировать 

вымя. 

Вымя, 

молокоотдача. 

Припуск молока,. 

Лепка из пластилина 

домашних животных. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.2.5. Посуда для молока. 

Доильное ведро. 

Молочная фляга. 

1 

1 

1 

03.02. 

03.02. 

03.02. 

Правила ухода за 

посудой. 

Содержать посуду 

в чистоте. 

Вымя, 

молокоотдача. 

Припуск молока,. 

Лепка из пластилина 

домашних животных. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.2.6. Подготовка коровы к 

доению.  

Значение полного 

выдаивания коровы. 

Молочная посуда. 

Учет молока на ферме. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

07.02. 

 

0702. 

 

07.02. 

07.02. 

Значение 

полноговыдаивания 

коровы. 

Подготавливать 

коров к доению. 

Молокоотдача. 

Припуск молока, 

молокомер. 

Уход за комнатными 

цветами(удаление 

пыли, рыхление 

почвы, полив). 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.2.7. Приспособления для 

учетов надоя молока. 

Журнал надоя молока. 

Журнал расхода молока. 

1 

 

1 

1 

 

 

08.02. 

 

08.02. 

08.02. 

 

Приспособления 

для учетов надоя 

молока. 

Вести учет надоя 

молока. 

Молокоотдача. 

Припуск молока, 

молокомер 

Уход за комнатными 

цветами (удаление 

пыли, рыхление 

почвы, полив). 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



2.3. 

 

 

2.3.1. 

Первичная обработка 

молока. 

Уход за молочной 

посудой. 

Приспособления для 

процеживания и 

охлаждения молока. 

1 

 

1 

 

1 

10.02. 

 

10.02. 

 

10.02. 

Приспособления 

для процеживания и 

охлаждения молока. 

Процеживать и 

охлаждать молоко. 

Фильтр-цедилка. Аппликация из 

цветной бумаги 

овощных культур 

(тыква). 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

2.3.2. Моющие средства для 

ухода за молочной 

посудой. 

 Правила мойки и сушки 

молочной посуды. 

П.р. 

1.Уход за молочной 

посудой, мытье теплой 

водой, ополаскивание 

холодной. 

2.Просушка молочной 

посуды. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

14.02. 

 

 

14.02. 

 

 

14.02. 

 

 

 

14.02. 

Правила ухода за 

молочной посудой. 

 

 

 

Применять 

моющие средства. 

 

 

 

Выполнять 

правила ухода за 

молочной 

посудой. 

 

Фильтр-цедилка, 

резервуар, танк. 

Рисование молочной 

посуды. 

 

Рисование домашних 

животных (коза). 

Памяти 

посредством 

повторения и 

заучивания 

материала; устной 

речи. 

2.3.3. Контрольная работа 

Ручное доение. 

 Первичная обработка 

молока. 

Уход за молочной 

посудой. 

1 

 

1 

 

1 

 

15.02. 

 

15.02. 

 

15.02. 

 

Правила ручного 

доения и первичной 

обработки молока. 

Раздаивать корову 

и обрабатывать 

молоко. 

Фильтр-цедилка, 

резервуар, танк. 

 Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 



3.  

3.1. 

3.1.1. 

ОВОЩЕВОДСТВО. 

Защищенный грунт. 

Значение парника в 

овощеводстве. 

Значение теплицы в 

овощеводстве. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

17.02. 

 

17.02. 

 

17.02. 

Значение парника и 

теплицы. 

Дать определение 

новым понятиям. 

Двускатная 

грунтовая 

теплица, 

односкатная, 

пристенная 

стеллажная 

теплица. 

Рисование парника. Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 
3.1.2. Устройство телицы. 

Обогрев теплицы. 

Зимние теплицы. 

Весенние теплицы. 

1 

1 

1 

1 

21.02. 

21.02. 

21.02. 

21.02. 

Устройство 

теплицы и 

предельная 

температура. 

Подддерживание и 

регулирование 

температуры. 

Двускатная 

грунтовая 

теплица, 

односкатная, 

пристенная 

стеллажная 

теплица. 

Рисование теплицы. Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 
3.1.3. Тепличный грунт.  

Теплица стеллажная . 

Теплица грунтовая. 

1 

1 

1 

22.02. 

22.02. 

22.02. 

Состав тепличного 

грунта. Виды 

теплиц. 

Различать виды 

теплиц. 

Двускатная 

грунтовая 

теплица, 

односкатная, 

пристенная 

стеллажная 

теплица. 

Рисование овощных 

культур. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

3.1.4. Весенние работы в парнике. 

 Весенние работы в теплице. 

П.р. 

Заполнение стеллажей 

земляной смесью. 

Полив ее теплой водой. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

28.02. 

 

28.02. 

 

 

28.02. 

 

28.02. 

Основные работы в 

парнике и теплице. 

Правила подготовки 

стеллажной теплицы. 

Проводить весенние 

работы. 

 

Заполнять стеллажи 

земляной смесью. 

Бортовые диски, 

стропила, 

коньковый брус, 

пленка.. 

Рисование овощных 

культур (редис). 

Заполнение стеллажей 

земляной смесью. 

Мыслительных 

операций (анализа, 

сравнения); устной 

речи, моторики. 

3.2.1. Строение растения томата. 

Биологические особенности 

растения томата. 

Строение растения томата. 

1 

1 

 

 

1 

01.03. 

01.03. 

 

 

01.03. 

Строение растения 

томата. 

Выращивать рассаду 

томата. 

Гофрированные 

листья, 

подсемядольное 

колено. 

Выращивание рассады 

томатов. 

Мыслительных 

операций (анализа, 

сравнения); устной 

речи, моторики. 



3.2.2. Сорта томатов для открытого 

грунта. 

Сорта томатов для весенней и 

зимней теплиц. 

Сорта для защищенного 

грунта. 

1 

 

1 

 

1 

03.03. 

 

03.03. 

 

03.03. 

Сорта томатов. Различать сорта 

томатов. 

Гофрированные 

листья, 

подсемядольное 

колено. 

Выращивание рассады 

томатов. 

Зрительное 

восприятие, памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.2.3. Необходимость выращивания 

рассады томатов   в открытом 

грунте. 

Необходимость выращивания 

рассады томатов   в закрытом 

грунте. 

Подготовка почвы . 

Внесение удобрений. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

07.03. 

 

 

07.03. 

 

 

07.03. 

07.03. 

Необходимость 

выращивания рассады. 

Выращивать рассаду 

томатов. 

Пикировка сеянца 

томата.. 

Выращивание рассады 

томатов. 

Зрительное 

восприятие, памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.2.4. Расчет сроков посева семян 

томата для высадки рассады в 

открытый грунт. 

Подготовка почвы. 

Посев семян. 

 

1 

 

 

1 

1 

10.03. 

 

 

10.03. 

10.03. 

Сроки посева. Рассчитывать сроки 

посева семян. 

Букетировка. Выращивание рассады 

томатов. 

Зрительное 

восприятие, памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.2.5. Расчет количества посевных 

ящиков для посева семян 

томата.  

Сроки посева семян в ящики. 

Пикировка сеянца томата. 

Уход за рассадой. 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

14.03. 

 

 

14.03. 

14.03. 

14.03. 

Сроки посева семян в 

ящики. 

Рассчитывать 

количество 

посевных ящиков. 

Пикировка. Выращивание рассады 

томатов. 

Зрительное 

восприятие, памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 



3.2.6. Зачет по теме:  

Выращивание рассады 

томата. 

Подготовка почвы. 

Посев семян. 

Уход за рассадой. 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

15.03. 

15.03. 

15.03. 

 

 

 

 

Условия 

выращивания 

рассады томата. 

Выращивать 

рассаду томатов. 

Пикировка сеянца 

томата.. 

Букетировка. 

Выращивание 

рассады томата. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

3.3.  

 

3.3.1. 

Выращивание лука – 

севка. 

Возможности получения 

ранней витаминной 

продукции. 

Сроки посева семян. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

17.03. 

 

17.03. 

 

 

17.03. 

Необходимые 

условия для 

получения ранней 

витаминной 

продукции. 

Выращивать 

раннюю 

витаминную 

продукцию. 

Лук-севок. Выращивать лук – 

севок. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

3.3.2. Сроки посева лука. 

Способы посадки семян. 

П.р. 

Подготовка почвы. 

Посев семян лука – севка. 

1 

1 

 

1 

1 

21.03. 

21.03. 

 

21.03. 

21.03. 

Сроки посева лука, 

способы посева 

семян. 

Высевать семена 

лука – севка. 

Лук-севок. Выращивать лук – 

севок. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

3.3.3. Условия выращивания 

лука – севка.  

Уход за луком. 

Сроки уборки лука. 

 

1 

 

1 

1 

22.03. 

22.03. 

22.03. 

 

Условия 

выращивания, 

правила ухода за 

растениями. 

Выращивать лук – 

севок. 

Лук-севок. Выращивать лук – 

севок, полив. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

4 четверть - 62ч.(-8 часов) Пр. – 70 часов 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.-3ч. 

Анализ результатов 

обучения в 3 четверти. 

Инструктаж по ТБ. 

Охрана и труд. 

Спецодежда. 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

4.04. 

 

    4.04. 

4.04 

4.04 

Основные 

направления. 

Правила ТБ. 

Основные 

направления. 

Правила ТБ. 

Инструктаж. 

 

Вскапывание почвы. Памяти 

посредством 

повторения и 

заучивания 

материала; устной 

речи. 

2. 

2.1. 

 

 

2.1.1. 

САДОВОДСТВО. -17ч. 

Посадка черенков 

смородины . 

 Уход за ними. 

Сроки посадки черенков 

черной смородины. 

Уход за ними. 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

5.04. 

 

5.04. 

5.04. 

Сроки посадки 

черенков черной 

смородины. 

Определять сроки 

посадки 

смородины. 

Черенки. Посадка черенков 

смородины. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.1.2. Правила посадки черенков 

смородины. 

Расстояние между 

черенками при посадке. 

Уход за посаженными 

черенками. 

 

1 

 

1 

 

1 

7.04. 

 

7.04. 

 

7.04. 

Правила посадки. 

 

 

Правила 

ухода за черенками. 

Выполнять 

правила посадки. 

 

Выполнять 

правила ухода за 

черенками. 

Черенки, 

рыхление. 

Посадка черенков 

смородины, рыхление 

почвы. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: 

- Уборка коровника, 

подготовка кормов, 

кормление коровы. 

- Ручное доение коровы и 

первичная обработка 

молока. 

- Экскурсия на молочно – 

товарную ферму. 

 

 

    1 

    

 

   1 

  

 

   1 

    1 

 

 

11.04 

 

 

11.04 

 

 

11.04 

11.04 

 

 

Правила доения 

 

 

 

Пользоваться 

моющими 

средствами для 

ухода за молочной 

посудой. 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня, 

подстилка, 

кормушка, 

автопоилка, 

привязь. 

Работа на молочно – 

товарной ферме. 

Памяти 

посредством 

повторения и 

заучивания 

материала; устной 

речи. 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

2.2. 

 

 

2.2.1. 

Весенний уход за 

молодыми посадками 

малины. 

Признаки благополучной 

перезимовки посаженных 

осенью молодых растений. 

Появление почек. 
 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

12.04. 

 

 

1204. 

 

 

12.04. 

  

 

Признаки 

благополучной 

перезимовки. 

Выращивать 

малину. 

Саженцы, почки. Обрезка подмерзших 

верхушек стеблей. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

2.3. 

 

2.3.1. 

Посадка плодового 

дерева. 

Высокорослые деревья. 

Карликовые деревья. 

1 

 

1 

1 

14.04. 

 

14.04. 

14.04.  

Виды плодовых 

деревьев. 

Распознавать виды 

плодовых 

деревьев. 

Карликовые 

деревья. 

Рисование плодового 

дерева. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



2.3.2. Ширина межрядий 

.Расстояние в ряду между 

деревьями с большим 

объемом кроны. 

С кроной средних 

размеров. 

Карликовыми кронами. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

18..04. 

 

 

 

18.04. 

 

18.04. 

Ширину межрядей 

и расстояние в ряду 

между деревьями. 

Проводить уход за 

деревьями с 

разным объемом 

кроны. 

Межрядье, крона. Обрезка сухих ветвей 

плодовых деревьев. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.3.3. Способы разметки для 

посадки плодовых 

деревьев. 

П.р. 

Хранение саженцев. 

Разметка посадочных ям. 

 

1 

 

 

 

1 

1 

19.04. 

 

 

 

19.04. 

19.04. 

 

Способы разметки 

для посадки 

деревьев. 

Применять 

способы разметки. 

Прикопка 

саженца, 

посадочная яма. 

Разметка посадочных 

ям. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

2.3.4. Размеры посадочных ям. 

Правила выкопки 

посадочных ям. 

 Внесение удобрений. 

1 

1 

 

1 

21.04. 

21.04. 

 

21.04. 

Правила выкопки 

посадочных ям, 

норму внесения 

удобрений. 

Выкапывать 

посадочные ямы, 

вносить 

удобрения. 

Посадочные ямы. Посадка грецкого 

ореха, полив саженцев. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

2.3.5. Подготовка саженцев к 

посадке. 

Инструменты для посадки 

саженцев.  

Приспособления для 

посадки саженцев. 

Правила безопасного 

обращения с ними. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

25.04. 

 

25.04. 

 

25.04. 

 

25.04. 

ТБ при работе с с/х 

инструментом. 

Пользоваться 

садовыми с/х 

инструментами. 

Саженцы. Рисование яблони. 

Удаление сорняков на 

пришкольном участке. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



2.3.6. Самостоятельная работа. 

Посадка плодового дерева. 

Заполнение посадочной 

ямы. 

Установка и уплотнение 

саженца. 

 

1 

1 

 

1 

 

26.04. 

26.04. 

 

26.04. 

Правила посадки 

плодового дерева. 

Выращивать 

саженцы 

плодового дерева. 

Саженцы, 

уплотнение. 

Работа в кабинете с/х 

труда. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

3. 

3.1. 

 

 

 

3.1.1. 

ОВОЩЕВОДСТВО.-42ч. 

Высадка рассады в 

открытый грунт или под 

временное пленочное 

укрытие. 

Сроки высадки рассады 

томатов в открытый грунт 

или под временное 

пленочное укрытие. 

Закаливание рассады. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

28.04. 

 

 

 

28.04. 

 

 

 

28.04. 

Сроки высадки 

рассады томатов. 

Определять сроки 

высадки. 

Закаливание 

рассады. 

Посадка рассады 

томатов. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

         

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционна

я работа 
знать уметь 

3.1.2. Расстояние между рядами. 

Расстояние между 

растениями в ряду. 

Заглубление почвенного 

кома. 

1 

1 

 

1 

03.05. 

03.05. 

 

 03.05. 

 

Расстояние между 

рядами и между 

растениями в ряду. 

 

Высаживать 

растения на 

определенном 

расстоянии. 

Почвенный ком. Посадка рассады 

томата. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



3.1.3. Перегной как лучшее 

органическое удобрение 

под томаты.  

Способы устройства 

временного укрытия для 

рассады. 

П.р. 

Внесение перегноя в 

лунки, полив. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

05.05. 

 

 

05.05. 

 

 

 

05.05. 

 

Значение перегноя 

для растений. 

Вносить перегной 

и устанавливать 

временное 

пленочное 

укрытие для 

рассады. 

Перегной. Посадка рассады 

томата, внесение 

перегноя в лунки, 

полив. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.2. 

 

3.2.1. 

Выращивание огурцов в 

открытом грунте. 

Строение растения огурца. 

Органы растения огурца. 

 

1 

 

1 

1 

10.05. 

 

10.05. 

10.05. 

Строение огурца. Охарактеризовать 

строение растения 

огурца. 

Усики, 

придаточные 

корни. 

Выращивание огурца 

в посевных ящиках. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.2.2. Условия произрастания 

растения огурца. 

Сроки появления урожая. 

Удобрение почвы при 

выращивании огурцов. 

1 

 

1 

1 

12.05. 

 

12.05. 

12.05. 

Условия 

проращивания. 

Создать условия 

для 

проращивания. 

Пикули, 

корнишоны, 

зеленцы. 

Выращивание 

растения огурца. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.2.3. Сорта огурцов для 

открытого грунта, 

распространенные в 

местных условиях. 

 Сорта для потребления в 

свежем виде. 

 Сорта для заготовки на 

зиму.  

Сроки посева семян 

огурца в открытый грунт. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

16.05. 

 

 

 

16.05. 

 

16.05. 

 

16.05. 

Сорта растения 

огурца, сроки 

посева семян. 

Различать сорта, 

определять сроки. 

Поверхность 

огурца: гладкая, 

мелкобугорчатая, 

крупнобугорчатая. 

Выращивание 

растения огурца 

(полив, удаление 

сорняков). 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

 

    Обязательный минимум Терминология Практическая Коррекционна



№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата знать уметь деятельность я работа 

3.2.4. Способы посева семян 

огурца. 

 Ширина междурядий при 

посеве огурцов. 

 Расстояние в рядах при 

посеве огурцов. 

1 

 

1 

 

1 

17.05. 

 

17.05. 

 

17.05. 

Способы посева 

семян огурца. 

Высаживать 

растения на 

определенном 

расстоянии. 

Сеялка, 

широкорядный и 

ленточный способ. 

Выращивание 

растения огурца 

(полив, удаление 

сорняков). 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

3.2.5. Выращивание огурца на 

утепленных гребнях. 

  Выращивание огурца на 

грядках. 

П.р. 

Прореживание всходов, 

полив. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

19.05. 

 

19.05. 

 

 

19.05. 

 

Условия 

выращивания 

растения огурца. 

Выполнять 

правила 

выращивания 

огурца. 

Побеги первого 

порядка, побеги 

второго порядка. 

Прореживание 

всходов, полив. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

3.2.6. Контрольная работа 

«Условия для 

выращивания растений 

томата». 

Сроки появления урожая. 

Удобрение почвы при 

выращивании огурцов. 

 «Условия для 

выращивания растений 

огурца». 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

23.05. 

 

 

23.05. 

23.05. 

 

23.05. 

Сроки посева семян 

растений томата и 

огурца. 

Различать способы 

посева огурца и 

томата. 

Пикули, 

корнишоны, 

зеленцы. 

Удаление сорняков, 

рыхление, полив. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

3.2.7. Практическое 

повторение: 

Посадка картофеля. 

Уход за растением 

картофеля. 

Сбор урожая картофеля. 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

24.05. 

24.05. 

 

24.05. 

Технологию 

выращивания 

картофеля. 

Выращивание 

картофеля. 

Сеялка, 

широкорядный и 

ленточный способ. 

Посадка картофеля. Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



3.3. Агротехника огурца в 

зимних теплицах. 

Посев семян огурцов. 

Посадка огурца в 

горшочки. 

1 

 

1 

1 

26.05. 

 

26.05. 

26.05. 

Агротехнику огурца 

в зимних теплицах. 

Выращивать 

огурцы. 

Агротехника. Посадка огурца в 

горшочки. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум Терминология Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
знать уметь 

3.3.1. Посев семян огурцов. 

Появление всходов. 

Выращивание рассады. 

Посадка огурца в 

горшочки. 

 

1 

1 

1 

1 

30.05. 

30.05. 

30.05. 

30.05. 

Правила 

выращивания 

рассады. 

Выращивать 

рассаду. 

Сеялка, 

широкорядный и 

ленточный способ. 

Выращивание 

рассады огурца. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.3.2. Высадка рассады.  

Уход за растениями. 

Полив, удобрение. 

1 

1 

1 

 

31.05. 

31.05. 

31.05. 

Правила 

выращивания 

рассады. 

Высаживать 

рассаду. 

Сеялка, 

широкорядный и 

ленточный способ. 

Выращивание 

рассады, полив. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 

3.3.3. П.р. 

Уход за плодоносящим 

садом. 

  Правила ухода. Ухаживать за 

садом. 

Пересказ Работа в школьном 

саду. 

Зрительное 

восприятие, 

памяти 

посредством 

наглядного 

материала, 

моторики. 



3.3.4. Работа на пришкольном 

участке. 

  Правила уборки. Ухаживать за 

садом. 

Пересказ Работа на 

пришкольном 

участке. 

Мыслительных 

операций 

(анализа, 

сравнения); 

устной речи, 

моторики. 

         

 

№ 

п/п 

Содержательные линии 

(основные темы) 

Количество  

часов 

Коррекционно – 

развивающие 

задачи 

Проблемы,  

Возникающие 

при изучении 

темы 

Педагогический  

мониторинг 



 

Программ – 340 часов 

План – 340 часов 

 

 

 

 

 

1. ОВОЩЕВОДСТВО 127 Развитие и коррекция памяти, путем 

использования межпредметных связей, 

активизация мыслительной деятельности 

по развитию связной речи 

 Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Зачет 

2. САДОВОДСТВО 73 Коррекция и развитие мышления, 

совершенствование трудовых с/х 

навыков и умений 

 Тест 

Практическая работа 

 

3. ЖИВОТНОВОДСТВО 111 Коррекция  и развитие зрительной 

памяти, восприятие при использовании 

таблиц, схем, графических изображений 

 Практическая работа 

Устный опрос 

4. Т.Б. при работе с с/х 

инструментами 

13 Коррекция развития мышления на основе 

упражнений в сравнении, нахождении 

общего и различного 

 Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Тест 

 

 

5. Т.Б. при уходе за крупным 

рогатым скотом 

16 Коррекция развития мышления на основе 

упражнений в сравнении, нахождении 

общего и различного 

 Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Тест 

 

  

ВСЕГО: 

 

340 
   


