
 
 

 

 

Основные задачи изучения учебного предмета «Профессионально –трудовое 

обучение » в 9  классе 



 

Цель: 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. 

 

 Задачи: 

 - углубление и конкретизация знаний о значении; классификации основных овощных; 

цветочных; плодово-ягодных культур. 

 - формирование знаний и умений по возделыванию ведущих сельскохозяйственных 

растений, а также в выращивании животных. 

 - развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур. 

 -ознакомление с ведущими профессиями в овощеводстве, цветоводстве, животноводстве. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Профессионально-

техническое обучение»      в 9 классе 

 

Учащиеся должны знать:   

 

- Правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 

- Знать время и правила уборки овощей. 

- Правила хранения семенников и извлечение семян 

- Тепличный грунт. Состав земляной смеси для теплиц. 

- Формирование крон молодого плодового дерева. 

- Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку. 

- Подготовка рассады огурцов к высадке. 

- Подкормки растений. 

-Съем плодов без повреждений стебля и листьев. 

          

 

 

Учащиеся должны уметь:  

 

 

Правильно обращаться при работе с с/х инвентарем. 

- Извлекать семена из плодов овощей. Промывка, просушка семян. 

- Подготовка почвы в теплице для выращивания огурцов. 

- Разметка мест для высадки рассады, поделка лунок, обработка их, полив. 

-Подвязка  стеблей растений с помощью шпагата. 

-Удаление боковых побегов. 



-Обрезка и укорачивание веток, плодовых деревьев. 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» в 9 классе 

 

 

 

Обучающиеся должны иметь представление об охране труда, спецодежде. 

Уборка урожая томатов. 

Обучающиеся должны знать: признаки поражения растений томата фитофторой, правила 

сбора плодов томата. 

Обучающиеся должны уметь: собирать плоды томата, выбирать семена из полностью 

размягченных плодов, промывать и просушивать семена. 

Уборка огурцов- семенников. 

Обучающиеся должны иметь представление о внешнем виде огурцов, оставленных для 

получения семян. 

Обучающиеся должны знать: сроки уборки, признаки созревания и приемы хранения 

огурцов- семенников, правила извлечения семян. 

Обучающиеся должны уметь: собирать огурцы- семенники, извлекать семена из семенных 

камер, промывать, просушивать семена. 

Уборка картофеля и засыпка его на хранение. 

Обучающиеся должны уметь: выкапывать клубни картофеля, собирать, просушивать и 

закладывать на хранение. 

Уборка столовых корнеплодов. 

Обучающиеся должны уметь: подкапывать рядки моркови лопатой, выбирать корнеплоды 

моркови и свеклы из рядков, обрезать ботву ножом, просушивать, затаривать, закладывать 

на хранение. 

Садоводство. Уход за молодым садом. 

Обучающиеся должны знать: признаки однолетнего прироста плодового дерева, 

заглубление или оголение корневой шейки посаженного дерева. 

Обучающиеся должны уметь: собирать опавшие листья граблями и укладывать в кучи, 

вскапывать приствольные круги. 

Подготовка молодого сада к зиме. 

Обучающиеся должны знать: основных вредителей молодых  посадок плодовых деревьев, 

меры борьбы с ними и приспособления для охраны молодых плодовых деревьев. 

Пастьба телят. 

Обучающиеся должны иметь представление о значении летней и осенней пастьбы 

животных, о пастбище, пастьбе телят. 

Обучающиеся должны знать: правила обращения с животными. 

Уборка и учет урожая капусты. 

Обучающиеся должны уметь: рубить кочаны секачами, очищать нижние листья капусты, 

учитывать урожай, выбирать кочаны капусты для зимнего хранения и закладывать 

капусту на хранение. 

Простейшая переработка капусты. 

Обучающиеся должны уметь: готовить тару для квашения капусты, готовить кочаны для 

переработки, квасить капусту, наблюдать за процессом квашения капусты. 

Практическое повторение. 

Обучающиеся должны уметь: собирать пожнивные остатки. 

Производственная санитария и личная гигиена доярки. 



Обучающиеся должны знать: основные правила производственной санитарии, санитарные 

требования к содержанию коров и помещений фермы, личную гигиену и спецодежду 

доярки. 

Выращивание откормочного молодняка. 

Обучающиеся должны иметь представление о нормах и рационах кормления молодняка. 

Обучающиеся должны знать: возраст разделения молодняка, постановку бычков на 

откорм, выращивание телок для пополнения дойного стада, содержание откормочного 

молодняка. 

Устройство доильного аппарата. 

Обучающиеся должны иметь представление о машинном доении коров. 

Обучающиеся должны знать: составные части доильного аппарата, назначение частей, 

устройство доильного стакана, пульсатора, коллектора. 

Обучающиеся должны уметь: разбирать и собирать доильный аппарат, доильный стакан, 

пульсатор, коллектор. 

 

Кормление и раздой новотельной коровы. 

Обучающиеся должны знать: признаки близкого отела коровы, кормление коровы 

накануне отела и после него, кратность доения коровы при раздое, состав, свойства и 

ценные качества молозива. 

Обучающиеся должны уметь: кормить корову накануне отела, массировать вымя во время 

раздоя. 

Уход за телятами в молочный период. 

Обучающиеся должны знать: кормление теленка в первые 10 дней жизни, уход за 

молочной посудой,  используемой для кормления теленка молоком, содержание теленка  

в молочный период и уход за телятами,  содержащимися в индивидуальных и групповых 

станках. 

Машинное доение коровы. 

Обучающиеся должны иметь представление о механизации доения коров, о доильной 

установке, о доении с помощью переносного доильного аппарата и о доении в 

молокопровод. 

Обучающиеся должны знать: основные и вспомогательные операции при машинном 

доении, последовательность их выполнения, правила надевания и съема доильных 

стаканов, правила включения доильного аппарата, признаки окончания доения и 

машинное додаивание. 

Лошади. 

Обучающие должны знать: значение, особенности и породы лошадей, содержание и 

кормление рабочих лошадей и уход за ними, одноконную упряжь и запряжку рабочих 

лошадей. 

Формирование кроны молодого плодового дерева. 

Обучающиеся должны знать: формы кроны дерева, способы обрезки ветвей у дерева, 

влияние обрезки на урожайность, инструменты для обрезки древесных ветвей, правила 

безопасного обращения сними. 

Обучающиеся должны уметь: обрезать и укорачивать ветви плодовых деревьев по 

меловым отметкам учителя. 

Выращивание рассады огурцов для теплицы. 

Обучающиеся должны знать: сорта и гибриды огурцов, предназначенные для 

выращивания в теплице, сроки посева семян для получения раннего урожая, условия 

необходимые для получения здоровой рассады. 

Обучающиеся должны уметь: готовить горшки или водонепроницаемые стаканы, 

заполнять их земляной смесью, раскладывать семена огурцов в горшке или стакане, 

поливать и подкармливать посевы. 

Практическое повторение. 



Обучающиеся должны уметь:  вносить удобрения и подготавливать почву на овощном 

поле. 

Уход за плодоносящим садом. 

Обучающиеся должны уметь: вскапывать приствольные круги плодовых деревьев, белить 

штамбы плодовых деревьев. 

Выращивание огурцов в весенней теплице.  

Обучающиеся должны знать: виды весенней теплицы, оборудование, обогрев теплицы, 

подготовку теплицы к новому сезону, сроки высадки рассады огурцов в теплицу, приемы 

подвязки стеблей, подкормку растений органическими и минеральными удобрениями 

(дозы и сроки внесения). 

Обучающиеся должны уметь: готовить парник к высадке рассады огурца, высаживать 

рассаду, поливать и подкармливать. 

Выращивание огурцов под пленочным укрытием. 

Обучающиеся должны знать: пленочные укрытия различных типов, сорта огурцов 

предназначенные для выращивания под пленочным укрытием, размещение растений под 

пленочным укрытием, сроки посева семян огурцов. 

Обучающиеся должны уметь: готовить почву на грядке к посеву огурцов, сеять семена 

огурцов в рядки, поливать, подкармливать и прореживать всходы. 

Машинное доение коров двумя аппаратами. 

Обучающиеся должны знать: рациональный порядок переноса аппаратов при доении, 

условия работы доярки при использовании двух доильных аппаратов. 

 

Пастьба коров. 

Обучающиеся должны знать: виды пастбищ, полезные и ядовитые травы для коров, 

порядок выгонки коров на пастбище, правила пастьбы, поения, отдыха животных на 

пастбище. 

Практическое повторение. 

Обучающиеся должны уметь: вскапывать почву лопатами, разбивать и готовить гряды, 

сеять семена овощных культур, высаживать рассаду овощных культур и картофель, 

ухаживать за садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

№ п/п Наименование  раздела Всего 

часов 

 Растениеводство. 16 

1.1 Уборка томата. 1 

1.2 Получение семян томата. 1 

1.3 Получение семян огурца. 1 

1.4 Сорта и гибриды огурца для защищённого грунта. 1 

1.5 Выращивание огурца в зимних теплицах. 1 

1.6 Малообъёмная технология выращивания огурца в зимних теплицах. 1 

1.7 Весенние теплицы и их подготовка к новому сезону. 1 

1.8 Выращивание рассады огурца для весенних теплиц. 1 

1.9 Выращивание огурца в весенних теплицах. 1 

1.10 Вредители и болезни растений огурца в защищённом грунте. 1 

1.11 Выращивание огурца под плёночным укрытием. 1 

1.12 Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев. 1 

1.13 Уход за молодым неплодоносящим садом. 1 

1.14 Подготовка молодого сада к зиме. 1 

1.15 Обрезка плодовых деревьев. 1 

1.16 Формирование кроны молодого плодового дерева. 1 

 Животноводство 27 

2.1 Зоогигиенические требования к условиям содержания коров. 1 

2.2 Правила производственной санитарии 1 

2.3 Личная гигиена работника молочной фермы. 1 

2.4 Содержание и кормление коров перед отёлом  и в первые дни после 

него. 

1 

2.5 Содержание и кормление и кормление новотельных при раздое. 1 

2.6 Выращивание телят в профилакторный период. 1 

2.7 Выращивание телят в молочный период. 1 

2.8 Желудно-кишечные заболевания  у телят в молочный период и меры 

их предупреждения. 

1 

2.9 Выращивание тёлок для ремонта стада. 1 

2.10 Откорм молодняка крупного рогатого скота. 1 

2.11 Сведения о доильных установках. 1 

2.12 Устройство и принцип действия доильного аппарата. 1 

2.13 Разборка и сборка доильного аппарата. 1 



2.14 Машинное доение коров со сбором молока в доильное ведро. 1 

2.15 Машинное доение коров двумя доильными аппаратами. 1 

2.16 Доильные аппараты с автоматическим управлением режимом доения 

и доильные автоматизированные установки. 

1 

2.17 Сведения о пастбищах. 1 

2.18 Кормовые травы пастбищ. 1 

2.19 Ядовитые травы пастбищ. 1 

2.20 Пастьба коров. 1 

2.21 Способы пастьбы. 1 

2.22 Пастьба телят. 1 

2.23 Значение и особенности лошадей. 1 

2.24 Породы лошадей. 1 

2.25 Содержание рабочих лошадей и уход за ними. 1 

2.26 Кормление рабочих лошадей. 1 

2.27 Одноконная упряжь и запряжка рабочих лошадей. 1 

 Повторение 8 

3.1 Повторение по разделу «Уборка урожая» 1 

3.2 Повторение по разделу «Выращивание огурца в защищенном грунте» 1 

3.3 Повторение по разделу «Уход за молодым садом» 1 

3.4 Повторение по разделу «Производственная санитария на молочной 

ферме» 

1 

3.5 Повторение по разделу «Раздой новотельных коров» 1 

3.6 Повторение по разделу «Выращивание телят и молодняка крупного 

рогатого скота» 

1 

3.7 Повторение по разделу «Механизация доения коров» 1 

3.8 Повторение по разделу «Пастбищное содержание крупного рогатого 

скота» 

1 

 Итого 51 

 

 

 

 

 


