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 Приложение к 

Адаптированной  общеобразовательной  программе с   

(интеллектуальными нарушениями) – основной бразовательной  

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 77   

Приказ № 208 от 31.08.2022 
 
 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Профильный труд» 

(Сельскохозяйственный труд) 

5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией В.В.Воронковой. 

Цели программы: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

формирование представлений о технологической культуре на основе включения учащихся 

в разнообразные виды трудовой деятельности; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; 

-овладение безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

- получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Задачи программы: 

-развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности); 

-обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 

-расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

-ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

-ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

-формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 
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массовым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 
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-формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно 

полезном, производительном труде; 

-формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

-коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

-коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

-коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

-развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценка формирование информационной грамотности, умения  

работать с различными источниками информации; 

-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и навыков, 

необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных 

хозяйствах, а также и в личных подсобных хозяйствах. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как наблюдение, экскурсии, лабораторные работы, уроки с 

использованием ИКТ и другим наглядным материалом. Для закрепления знаний к 

каждому разделу прилагается практическая работа, для этого есть пришкольный участок, 

где выращиваются овощные и цветочно-декоративные культуры. Для проверки умений и 

навыков в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа в виде 

контрольных работ или проектной деятельности. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях 

природоведения, естествознания и математики. 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение предмета отводится в 5 и 6 классах -6ч. в неделю (по 204ч. за учебный 

год), в7классе-7ч. в неделю (238ч. за учебный год), в 8 и 9 классах-8ч. в неделю (по 272ч. 

за учебный год). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 

-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ; 

-знание названий некоторых терминов и орудий труда, используемых на уроках 

сельскохозяйственного труда; 

-знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках сельскохозяйственного 

труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

-знание приемов работы (разметки грядок, глубина посадки), используемые на 

уроках сельскохозяйственного труда; 

-анализ объёма работы при выполнении сельскохозяйственных работ; 

-составление плана работы при посадке сельскохозяйственных культур; 

-владение некоторыми приемами при работе ручным инвентарем; 

-использование в работе подручный ручной инвентарь (лейка, ведро, секатор, мерная 

лента); 

-выполнение несложных работ на пришкольном участке. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

-знание о почве и ее особенностях; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

-осознанный подбор ручного инвентаря по их физическим силам; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

при выполнении сельскохозяйственных работ; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

-оценка своего труда; 
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-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке сельскохозяйственного инвентаря 

после работы. 

Критерии и нормы оценивания 

Нормы оценивания устных ответов 
-«5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- «4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- «3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

-«2» ставится, если ученик полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 



6  

Нормы оценивания практической работы 

Организация труда 

-«5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное. 

-«4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправились 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила ТБ. 

-«3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

-«2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись 

после замечаний учителя. 

Приемы труда 

-«5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

-«4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

- «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

- «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента 

(оборудования). 

Качество изделия (работы) 

-«5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных 

требований. - «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

-«3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных 

требований. 

-«2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

Нормы оценивания творческих проектов 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

3. Эстетические критерии (композиционная завершенность). 

4. Экономические критерии (экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 

5. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде ; экологическая 

безопасность). 

6. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Содержание учебного предмета 

Программа по профильному труду в V-IX классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии- профилю трудовой подготовки: 

«Сельскохозяйственный труд». 

Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, 

необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных 
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хозяйствах. Ее цель — допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ 

VIII вида. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется 

наглядный материал. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается 

упражнение. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 

самостоятельная работа. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях 

природоведения, естествознания и математики. 

Продолжительность обучения составляет пять лет, с пятого по девятый класс. 

Программа 5 класса включает работы по уборке урожая овощей и заготовке кормов 

для кроликов. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и 

морфологическими особенностями картофеля, гороха и фасоли, агротехникой их 

возделывания, уходом за плодовым садом. 

На занятиях по животноводству овладевают приемами ухода за кроликами. 

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка 

почвы, уборка картофеля и закладкой его на хранение, уход за ягодными кустарниками, 

посадка чеснока. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с основами 

овощеводства и полеводства, с биологическими особенностями и технологией 

выращивания столовых корнеплодов, репчатого лука, лука-севка, цветочных культур. 

Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, способах 

получения компоста. Обучающиеся знакомятся с породами овец и коз способами их 

содержания и кормле6нием. 

Присутствуют темы по уходу за домашней птицей (курами, утками, гусями и 

индейками). 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки 

корнеплодов, выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, 

содержащие элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищенном 

грунте, о плодоводстве и семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии — свойства и 

применение основных минеральных удобрений. На занятиях по животноводству учащиеся 

знакомятся с правилами содержания свиней и кормами для них. 

Программа 8 класса продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и 

садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема 

«Животноводство» знакомит их с крупным рогатым скотом и кормами для них, приемами 

работы на молочно-товарной ферме, это уборка помещений, кормление и способы доение 

коров, уход за телятами. 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и 

навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе варьировать 

их по своему усмотрению исходя из возможностей учеников, местных почвенно- 

климатических условий, специализации базового предприятия, если таковое имеется. 

Новая тема разрабатывается по примеру тем, приведенных в программе. Допустимо 

варьировать и продолжительность занятий по той или иной теме, объекты 

самостоятельных работ. 

Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной 

адаптации учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и 

положительно влияет на личностные 

свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что обычно 

благотворно сказывается 
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на качестве обучения. 

Также в содержание программы включены первоначальные сведения об 

инструментах, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов, 

их основные свойства. Происхождение материалов (природные, производимые 

промышленностью и проч.). 

Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, 

хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и 

производительность труда. 

Технологии изготовления и ремонта инструмента, основные профессиональные 

операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных трудовых операций 

под руководством педагога. Применение элементарных фактических знаний и (или) 

ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения. 

 

Тематическое планирование 

( в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы) 

 

5класс 

 Тема урока Кол-во 
часов 

1. Сельское хозяйство его значение. * «День Знаний». 1 

2. Сельское хозяйство, его значение в жизни человека. 1 

3. Выявление уровня подготовленности учащихся к обучению 
сельскохозяйственному труду. 

1 

4. Правила поведения во время практических работ и экскурсий. 1 

5. Техника безопасности при сельскохозяйственных работах. 1 

6. Правила работы на занятиях по сельскохозяйственному труду. 1 

7. Виды хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию. 1 

8. Виды хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию. 1 

9. Уборка урожая. 1 

10. Уборка картофеля. 1 

11. Уборка картофеля. 
*Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 

1 

12. Сортировка картофеля. 1 

13. Сортировка картофеля. 1 

14. Уборка свеклы. 1 

15. Сортировка свеклы. 1 

16. Уборка моркови. 1 

17. Сортировка моркови. 1 

18. Сбор послеурожайных остатков растений. 1 

19. Сбор послеурожайных остатков растений. 1 

20. ТБ при работе с ручными инструментами. 1 

21. Обмолот фасоли. 1 

22. Заготовка веточного корма. 1 

23. Заготовка веточного корма. 1 

24. Сбор семян однолетних цветочных растений. 1 

25. Сбор семян однолетних цветочных растений. 1 
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26. Сбор семян однолетних цветочных растений. 1 

27. Подготовка семян к хранению. 1 

28. Осенний уход за клумбами. 1 

29. Осенний уход за клумбами. 1 

30. Повторение по теме « Техника безопасности при с/х работах». 1 

31. Повторение по теме «Виды хозяйств». 1 

32. Повторение по теме «Уборка картофеля». 1 

33. Повторение по теме «Сортировка урожая». 1 

34. Подготовка к самостоятельной работе. 1 

35. Самостоятельная работа по теме: «Уборка урожая». 1 

36. Анализ самостоятельной работы. 1 

37. Продукция кролиководства и её значение. 1 

38. Внешнее строение кролика. 1 

39. Особенности кроликов. 1 

40. Породы кроликов. 1 

41. Разведение кроликов. 1 

42. Болезни кроликов. 1 

43. Содержание кроликов. 1 

44. Устройство кроличьей клетки. 1 

45. Устройство крольчатника. 1 

46. Устройство крольчатника. 1 

47. Уход за кроликами. 1 

48. ТБ при работе в крольчатнике. 1 

49. Ручной инвентарь для работы в крольчатнике. 1 

50. Подготовка крольчатника к зиме. 1 

51. Подготовка крольчатника к зиме. 1 

52. Корма для кроликов. 1 

53. Подготовка кормов к скармливанию. 1 

54. Подготовка кормов к скармливанию. 1 

55. Уход за кроликами. 1 

56. Уход за кроликами. 1 

57. Кормление кроликов. 1 

58. Кормление кроликов. 1 

59. Откорм кроликов. 1 

60. Последовательность работы при кормлении кроликов. 1 

61. Содержание кроликов на промышленной ферме. 1 

62. Изготовление крольчатника. 1 

63. Изготовление крольчатника. 1 

64. Изготовление кроличьей клетки. 1 

65. Повторение по теме «Породы кроликов». 1 

66. Повторение по теме «Разведение кроликов». 1 

67. Повторение по теме «Содержание кроликов». 1 

68. Повторение по теме «Устройство крольчатника». 1 

69. Повторение по теме «ТБ при работе в крольчатнике». 1 

70. Повторение по теме «Подготовка кормов к скармливанию». 1 

71. Подготовка к самостоятельной работе. 1 

72. Самостоятельная работа по теме: «Содержание и кормление кроликов». 1 

73. Анализ самостоятельной работы. 1 

74. Плодовые деревья. 1 

75. Сад зимой. 1 
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76. Работы в зимнем саду. 1 

77. Зимний уход за плодовыми  деревьями. 1 

78. Зимний уход за плодовыми деревьями. 1 

79. Сад ранней весной. 1 

80. Горох. 1 

81. Строение растения гороха. 1 

82. Особенности строения гороха. 1 

83. Особенности строения гороха. 1 

84. Использование гороха. 1 

85. Использование гороха. 1 

86. Подготовка семян гороха к посеву. 1 

87. Определение всхожести семян гороха. 1 

88. Определение всхожести семян гороха. 1 

89. Подготовка почвы. 1 

90. Подготовка почвы. 1 

91. Посев семян гороха. 1 

92. Посев семян гороха. 1 

93. Ручные орудия и инвентарь для обработки почвы. 1 

94. Ремонт орудия и инвентаря для обработки почвы. 1 

95. Правила работы с орудиями и инвентарем 1 

96. Уход за посевами гороха и уборка гороха. 1 

97. Уход за посевами гороха и уборка гороха. 1 

98. Фасоль. 1 

99. Строение растения фасоли. 1 

100. Особенности растения фасоли. 1 

101. Использование фасоли. 1 

102. Определение всхожести семян фасоли. 1 

103. Подсчет количества семян фасоли, необходимых для посева. 1 

104. Подготовка почвы для посева семян фасоли. 1 

105. Посев семян фасоли. 1 

106. Уход за посевами фасоли 1 

107. Уборка фасоли. 1 

108. Повторение по теме «Плодовые деревья». 1 

109. Повторение по теме «Зимний уход за плодовыми деревьями». 1 

110. Повторение по теме «Сад ранней весной». 1 

111. Повторение по теме «Строение растения гороха». 1 

112. Повторение по теме «Уход за посевами гороха и уборка гороха». 1 

113. Повторение по теме «Строение растения фасоли». 1 

114. Повторение по теме «Уход за посевами фасоли и уборка фасоли». 1 

115. Самостоятельная работа по теме «Бобовые культуры». 1 

116. Анализ самостоятельной работы. 1 

117. Картофель. 1 

118. Строение растения картофеля. 1 

119. Строение растения картофеля. 1 

120. Особенности растения картофеля. 1 

121. Особенности растения картофеля. 1 

122. Использование картофеля. 1 

123. Получение крахмала из клубней картофеля. 
*День российской науки. 

1 

124. Подготовка клубней картофеля к посадке (пророщенный). 1 
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125. Подготовка клубней картофеля к посадке (прогретый). 1 

126. Подготовка почвы под картофель. 1 

127. Подготовка почвы для посадки картофеля. 1 

128. Подсчет количества клубней, необходимых для посадки. 1 

129. Посадка картофеля. 1 

130. Посадка картофеля. 1 

131. Уход за картофелем (боронование). 1 

132. Уход за картофелем (окучивание). 1 

133. Вредители картофеля. 1 

134. Болезни картофеля. 1 

135. Повторение по теме «Строение растения картофеля». 1 

136. Повторение по теме «Особенности растения картофеля». 1 

137. Повторение по теме «Использование картофеля». 1 

138. Повторение по теме «Подготовка клубней картофеля к посадке». 1 

139. Повторение по теме «Подготовка почвы для посадки картофеля». 1 

140. Повторение по теме «Подсчет количества клубней, необходимых для 
посадки». 

1 

141. Повторение по теме «Посадка картофеля». 1 

142. Повторение по теме «Уход за картофелем». 1 

143. Повторение по теме «Вредители и болезни картофеля». 1 

144. Самостоятельная работа по теме «Выращивание картофеля». 1 

145. Анализ самостоятельной работы. 1 

146. Виды цветочных растений. *8 Марта. 1 

147. Виды цветочных растений. 1 

148. Комнатные растения. 1 

149. Комнатные растения. 1 

150. Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений. 1 

151. Ремонт ручного инвентаря для выращивания комнатных растений. 1 

152. Почвенные смеси для комнатных растений. 1 

153. Почвенные смеси для комнатных растений. 1 

154. Заготовка частей почвенных смесей. 1 

155. Заготовка дерновой земли. *Всемирный день Земли. 1 

156. Заготовка листовой земли. 1 

157. Заготовка перегноя и торфа. 1 

158. Уход за комнатными растениями. 1 

159. Уход за комнатными растениями. 1 

160. Размножение комнатных растений. 1 

161. Размножение комнатных растений. * Праздник весны и труда. 1 

162. Выращивание герани. 1 

163. Размножение герани стеблевыми черенками. 1 

164. Выращивания аспидистры. 1 

165. Размножение аспидистры делением корневища. 1 

166. Выращивание кливии. 1 

167. Размножение кливии отпрысками. 1 

168. Цветочные растения открытого грунта. 1 

169. Цветочные растения открытого грунта. 1 

170. Однолетние цветочные растения. 1 

171. Однолетние цветочные растения. 1 

172. Выращивание растений открытого грунта. 1 

173. Выращивание растений открытого грунта. 1 
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174. Цветник. *День Победы. 1 

175. Выращивание ноготков. 1 

176. Выращивание ноготков на рабатке. 1 

177. Выращивание настурции на клумбе. 1 

178. Выращивание бархатцев. 1 

179. Выращивание рассады бархатцев. 1 

180. Высадка бархатцев в цветник 1 

181. Повторение по теме «Виды цветочных растений». 1 

182. Повторение по теме «Комнатные растения». 1 

183. Повторение по теме «Ручной инвентарь для выращивания комнатных 
растений». 

1 

184. Повторение по теме «Почвенные смеси для комнатных растений». 1 

185. Повторение по теме «Уход за комнатными растениями». 1 

186. Повторение по теме «Размножение комнатных растений». 1 

187. Повторение по теме «Выращивание растений открытого грунта». 1 

188. Повторение по теме «Цветник». 1 

189. Самостоятельная работа по теме «Виды цветочных растений». 1 

190. Анализ самостоятельной работы. 1 

191. Весенняя обработка почвы. 1 

192. Весенняя обработка почвы. 1 

193. ТБ при работе на пришкольном участке. 1 

194. Высаживание бобовых культур на пришкольный участок. 1 

195. Высаживание рассады свеклы на пришкольный участок. 1 

196. Высаживание моркови на пришкольный участок. 1 

197. Высаживание картофеля на пришкольный участок. 1 

198. Высаживание моркови на пришкольный участок. 1 

199. Высаживание однолетников на пришкольный участок. 1 

200. Высаживание бархатцев. 1 

201. Высаживание бархатцев. 1 

202. Уход за садовыми деревьями. 1 

203. Уход за садовыми деревьями (обрезка). 1 

204. Подведение итогов года. 1 
 

6 класс 

 

 Тема урока Кол-во 
часов 

1. Вводное занятие. Выявление уровня подготовленности учащихся к 

обучению сельскохозяйственному труду 

* « День  Знаний». 

1 

2. Сроки и способы уборки картофеля. 1 

3. Правила безопасной работы при уборке корнеплодов и закладке на 
хранение. 

1 

4. Уборка картофеля. 1 

5. Уборка картофеля на пришкольном участке. 1 

6. Сортировка картофеля. 1 

7. Уборка свеклы. 1 

8. Уборка свеклы на пришкольном участке. 1 

9. Сортировка свеклы. 1 

10. Уборка моркови. 1 
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11. Уборка моркови на пришкольном участке. 1 

12. Сортировка моркови. 1 

13. Закладка корнеплодов. 1 

14. Закладка корнеплодов на хранение. 1 

15. Хранение корнеплодов. 1 

16. Понятие о почве. 1 

17. Состав почвы. 1 

18. Песчаная и глинистая почва. 1 

19. Обработка почвы. 1 

20. Осенняя обработка почвы. *Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 1 

21. Обработка почвы вручную. 1 

22. Обработка почвы пришкольного участка. 1 

23. Обработка почвы пришкольного участка. 1 

24. Требования к качеству перекапывания. 1 

25. Ручной инвентарь для обработки почвы. 1 

26. Правила безопасной работы лопатой. 1 

27. Строение и особенности растения чеснока. 1 

28. Строение и особенности растения чеснока. 1 

29. Подготовка почвы и посадка чеснока. 1 

30. Подготовка почвы под осеннюю посадку чеснока. 1 

31. Посадка чеснока. 1 

32. Ягодные кустарники. 1 

33. Уход за ягодными кустарниками. 1 

34. Уход за ягодными кустарниками в осеннее время. 1 

35. Уход за кустарниками. 1 

36. Уход за кустарниками. 1 

37. Повторение по теме «Хранение корнеплодов». 1 

38. Повторение по теме «Понятие о почве». 1 

39. Повторение по теме «Строение и особенности растения чеснока». 1 

40. Повторение по теме «Ягодные кустарники». 1 

41. Повторение по теме «Уход за ягодными кустарниками». 1 

42. Значение и особенности домашней птицы. 1 

43. Куры. 1 

44. Особенности кур. 1 

45. Гуси и утки. 1 

46. Особенности гусей и уток. 1 

47. Индейки. Особенности индеек. 1 

48. Содержание домашней птицы. 1 

49. Содержание домашней птицы в птицеводческих хозяйствах. 1 

50. Содержание домашней птицы в птицеводческих хозяйствах. 1 

51. Содержание домашней птицы в домашних условиях. 1 

52. Оборудование птичника. 1 

53. Ручной инвентарь для уборки птичника. 1 

54. Правила безопасной работы при уборке птичника. 1 

55. Уборка помещения птичника (теория). 1 

56. Уборка выгульного двора (теория). 1 

57. Повторение по теме « Значение и особенности домашней птицы». 1 

58. Повторение по теме «Содержание домашней птицы в птицеводческих 
хозяйствах». 

1 

59. Повторение по теме «Правила безопасной работы при уборке 1 
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 птичника».  

60. Самостоятельная работа по теме: «Домашняя птица» 1 

61. Анализ самостоятельной работы. 1 

62. Виды удобрений. 1 

63. Органические удобрения. 1 

64. Навоз. 1 

65. Заготовка навоза 1 

66. Торф. 1 

67. Птичий помет. 1 

68. Заготовка птичьего помета. 1 

69. Компост. 1 

70. Компостирование из органики. 1 

71. Компостирование из органики. 1 

72. Заготовка органических удобрений. 1 

73. Правила безопасной работы при заготовки органических удобрений. 1 

74. Хранение органических удобрений. 1 

75. Значение и особенности овец и коз. 1 

76. Овцы. 1 

77. Породы овец. 1 

78. Козы. 1 

79. Породы коз. 1 

80. Содержание овец и коз. 1 

81. Корма для овец и коз. 1 

82. Оборудование помещения для овец и коз. 1 

83. Уход за овцами и козами в зимнее время. 1 

84. Содержание молочных коз. 1 

85. Правила безопасной работы при уходе за овцами и козами. 1 

86. Уборка выгульного двора овчарни в зимнее время. 1 

87. Корма для овец и коз. 1 

88. Кормление овец и коз в зимнее время. 1 

89. Последовательность работы и правила раздачи кормов при кормлении. 1 

90. Стрижка овец. 1 

91. Ческа коз. 1 

92. Повторение по теме «Виды удобрений». 1 

93. Повторение по теме «Значение и особенности овец и коз». 1 

94. Повторение по теме «Уход за овцами и козами в зимнее время». 1 

95. Самостоятельная работа по теме «Уход за овцами и козами». 1 

96. Анализ самостоятельной работы. 1 

97. Группы полевых культур. 1 

98. Зерновые культуры. 1 

99. Строение пшеницы и кукурузы. 1 

100. Использования зерновых культур. 1 

101. Кормовые культуры. 1 

102. Группы кормовых культур. 1 

103. Технические культуры. 1 

104. Строение подсолнечника. 1 

105. Группы овощных культур. 1 

106. Капустные овощные растения. 1 

107. Капустные овощные растения. 1 

108. Плодовые овощные растения. 1 
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109. Плодовые овощные растения. 1 

110. Зеленные овощи. 1 

111. Строение укропа и петрушки. 1 

112. Столовые корнеплоды. 1 

113. Столовая морковь. 1 

114. Строение столовой моркови. 1 

115. Подготовка почвы и посев семян столовых корнеплодов. 1 

116. Ручной способ посева семян корнеплодов. 1 

117. Правила безопасной работы при уходе за сельскохозяйственными 
растениями. 

1 

118. Уход за посевами столовой моркови. 1 

119. Последовательность работы при подготовке почвы и посев семян 
столовой моркови. 

1 

120. Последовательность работы при посеве моркови и уходе за ней. 1 

121. Столовая свекла. 1 

122. Строение столовой свеклы. 1 

123. Подготовка почвы и посев столовой свеклы. 1 

124. Уход за посевами столовой свеклы. 1 

125. Последовательность работы при подготовки почвы и посеве семян 
столовой свеклы. 

1 

126. Последовательность работы при посеве свеклы и уходе за ней. *День 
российской науки. 

1 

127. Выращивание семян столовых корнеплодов. 1 

128. Выращивание семян столовых корнеплодов. 1 

129. Подращивание маточников столовой моркови и столовой свеклы. 1 

130. Высадка маточников столовой моркови и столовой свеклы. 1 

131. Уход за семенниками столовой моркови и столовой свеклы. 1 

132. Луковичные овощные культуры. 1 

133. Лук репчатый. 1 

134. Выращивания лука-севка. 1 

135. Выращивания лука-севка. 1 

136. Выращивания лука-репки. 1 

137. Выращивания лука-репки. 1 

138. Последовательность работы при выращивании лука-севка. 1 

139. Уборка и закладка на хранение лука-севка. 1 

140. Последовательность работы при выращивании лука-репки. 1 

141. Последовательность работы при выращивании лука-репки. 1 

142. Выращивание семян лука репчатого. 1 

143. Выращивание семян лука репчатого. 1 

144. Повторение по теме «Зерновые культуры». 1 

145. Повторение по теме «Кормовые культуры». 1 

146. Повторение по теме «Технические культуры». 1 

147. Повторение по теме «Группы овощных культур». 1 

148. Повторение по теме «Плодовые овощные растения». 1 

149. Повторение по теме «Столовые корнеплоды». 1 

150. Повторение по теме «Луковичные овощные культуры». 1 

151. Повторение по теме «Последовательность работы при выращивании 
лука-репки». 

1 

152. Повторение по теме « Правила безопасной работы при уходе за 
сельскохозяйственными растениями». 

1 
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153. Повторение по теме «Последовательность работы при подготовки 

почвы и посеве семян столовой свеклы и столовой моркови». 

1 

154. Повторение по теме « Выращивание семян столовых корнеплодов». 1 

155. Самостоятельная работа по теме «Полевые и овощные культуры». 1 

156. Анализ самостоятельной работы. 1 

157. Многолетние цветочные растения. * Праздник весны и труда. 1 

158. Зимующие многолетники. 1 

159. Зимующие многолетники. 1 

160. Выращивание зимующих многолетников. 1 

161. Выращивание зимующих многолетников. 1 

162. Весенний уход за зимующими многолетниками. 1 

163. Последовательность работы при весеннем уходе за многолетниками. 1 

164. Весенний уход за зимующими многолетниками. 1 

165. Пересадка флоксов. *8 Марта. 1 

166. Последовательность работы при пересадке флоксов. 1 

167. Подготовка почвы и внесение удобрений. 1 

168. Разметка мест посадки. 1 

169. Подготовка кустов к пересадке. 1 

170. Посадка деленок. 1 

171. Пересадка ирисов. 1 

172. Подготовка почвы и внесение удобрений. 1 

173. Разметка мест посадки ирисов. 1 

174. Подготовка кустов ириса к пересадке. 1 

175. Посадка деленок. 1 

176. Посадка мускари. 1 

177. Подготовка почвы. 1 

178. Разметка посадочных рядков. 1 

179. Посадка луковиц. 1 

180. Высадка маточников столовой моркови и столовой свеклы. 1 

181. Подготовка посадочного материала. 1 

182. Подготовка почвы и внесения удобрений. 1 

183. Посадка подращенных маточников. 1 

184. Посадка подращенных маточников. 1 

185. Уход за семенниками столовой моркови и столовой свеклы. 1 

186. Рыхление и прополка. 1 

187. Подкормка. 1 

188. Удаление слабых стеблей и верхушек боковых побегов. 1 

189. Посадка картофеля. Подготовка посадочного материала. 1 

190. Подготовка почвы и внесения удобрений. 1 

191. Посадка картофеля. 1 

192. Выращивание лука-севка. 1 

193. Разбивка участка. Подготовка почвы и внесения удобрений. 1 

194. Разметка посевных рядков. Посев семян. Прикатывание почвы. 1 

195. Выращивание лука-репки. 1 

196. Разбивка участка. Подготовка почвы и внесения удобрений. 1 

197. Подготовка посадочного материала. 1 

198. Разметка посадочных рядков. Посадка лука. 1 

199. Выращивание семян лука репчатого. Разбивка участка. 1 

200. Подготовка посадочного материала. 1 

201. Разметка посадочных рядков. Посадка маточных луковиц. 1 
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202. Прополка и полив на пришкольном участке. 1 

203. Прополка и полив на пришкольном участке. 1 

204. Подведение итогов года. 1 
 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 
 

 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

1. Вводной занятие. Значение с/х труда в жизни человека. Правила ТБ. 
Спецодежда * « День Знаний». 

1 

2. Работа на пришкольном участке 1 

3. Практическая работа «Уборка семенников лука репчатого» 1 

4. Признаки созревания семян 1 

5. Размещение срезанных стеблей для просушки семян 1 

6. Проверка степени просушки 1 

7. Размещение срезанных стеблей для дозревания семян 1 

8. Обмолот семян лука репчатого 1 

9. Способы хранения семян лука репчатого 1 

10. Уборка семенников столовой моркови 1 

11. Практическая работа «Уборка семенников столовой моркови» 1 

12. Признаки созревания семян 1 

13. Сроки уборки семенников столовой моркови 1 

14. Размещение срезанных стеблей для дозревания семян 1 

15. Обмолот семян столовой моркови 1 

16. Способы хранения семян столовой моркови 1 

17. Практическая работа «Уборка семенников столовой свеклы» 1 

18. Признаки созревания семян 1 

19. Сроки уборки семенников столовой свеклы 1 

20. Размещение срезанных стеблей для дозревания семян 1 

21. Обмолот семян столовой свеклы 1 

22. Способы хранения семян столовой свеклы 1 

23. Лук-севок. Сроки и способы уборки 1 

24. Подготовка к хранению и хранение лука-севка 1 

25. Лук-репка Сроки и способы уборки 1 

26. Подготовка к хранению и хранение лука-репки 1 

27. Ручной инвентарь для уборки лука репчатого. ТБ. 1 

28. Практическая работа «Уборка лука-севка» *Всероссийская акция 
«Вместе всей семьей» 

1 

29. Практическая работа «Уборка лука-репки» 1 

30. Способы хранения репчатого лука 1 

31. Просушка лука перед закладкой на хранение 1 

32. Раскладка для просушки 1 

33. Проверка степени просушки 1 

34. Сортировка корнеплодов 1 
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35. Отбор лука толстошея для первоочередного использования 1 

36. Отбор нестандартной продукции 1 

37. Закладка на хранение 1 

38. Учет урожая в корзинах и ведрах 1 

39. Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 1 

40. Сроки уборки столовых корнеплодов 1 

41. Способы уборки 1 

42. Требование к качеству уборки 1 

43. Правила работы при уборке столовых корнеплодов 1 

44. Практическая работа «Уборка столовой свеклы и учет урожая» 1 

45. Практическая работа «Уборка столовой моркови и учет урожая» 1 

46. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядов 1 

47. Складывание в кучу ботвой в одну сторону 1 

48. Обрезка ботвы у столовой моркови 1 

49. Уборка корнеплодов свеклы из рядов 1 

50. Складывание в кучу ботвой в одну сторону 1 

51. Правила обрезки ботвы. ТБ при работе 1 

52. Обрезка ботвы у столовой свеклы 1 

53. Уборка ботвы 1 

54. Учет урожая в корзинах и ведрах 1 

55. Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в одной 
корзине 

1 

56. Подсчет общей массы урожая 1 

57. Сортировка корнеплодов 1 

58. Отбор нестандартной продукции 1 

59. Способы учета урожая и урожайности 1 

60. Хранение столовых корнеплодов 1 

61. Ягодные кустарники и уход за ними 1 

62. Сведения о ягодных кустарниках 1 

63. Смородина Виды смородины 1 

64. Уход за смородиной 1 

65. Ручной инвентарь для работы с ягодными кустарниками. ТБ при 
работе с инвентарем 

1 

66. Практическая работа «Осенний уход за кустами смородины» 1 

67. Удаление и обрезание стеблей 1 

68. Вскапывание почвы вокруг кустарников 1 

69. Внесение органических удобрений под кустарники 1 

70. Крыжовник Строение крыжовника 1 

71. Особенности растения. Уход за крыжовником 1 

72. Практическая работа «Осенний уход за кустами крыжовника» 1 

73. Удаление и обрезание стеблей 1 

74. Вскапывание почвы вокруг кустарников 1 

75. Внесение органических удобрений под кустарники 1 

76. Малина. Строение малины Особенности растения 1 
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77. Уход за малиной 1 

78. Ручной инвентарь для работы с ягодными кустарниками ТБ при 
работе с инвентарем 

1 

79. Практическая работа «Осенний уход за кустами малины» 1 

80. Удаление и обрезание стеблей 1 

81. Вскапывание почвы вокруг кустарников 1 

82. Внесение органических удобрений под кустарники 1 

83. Вредители и болезни ягодных кустарников. Меры борьбы с ними 1 

84. Болезни и вредители чёрной смородины 1 

85. Болезни и вредители крыжовника 1 

86. Болезни и вредители малины 1 

87. Методы борьбы с вредителями и болезнями 1 

88. Методы борьбы с вредителями и болезнями 1 

89. Основные плодовые деревья. Сведения о плодовых деревьях 1 

90. Строение плодового дерева 1 

91. Яблоня. Некоторые особенности растения 1 

92. Сорта яблони 1 

93. Груша. Некоторые особенности растения 1 

94. Сорта груши 1 

95. Вишня. Некоторые особенности растения 1 

96. Сорта вишни 1 

97. Слива. Некоторые особенности растения 1 

98. Сорта сливы Некоторые особенности растения 1 

99. Размножение плодовых деревьев 1 

100. Выращивание саженцев плодовых деревьев 1 

101. Животноводство. Свиноводческая ферма. Свиньи. 1 

102. Свинья - домашнее животное 1 

103. Разведение свиней в коллективных и фермерских хозяйствах 1 

104. Значение свиней. Внешний вид. 1 

105. Особенности свиней. Породы свиней 1 

106. Содержание свиней на промышленной свиноводческой ферме 1 

107. Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйстве 1 

108. Устройство свинарника 1 

109. Уход за свиньями на школьной свиноферме 1 

110. Уборка свинарника 1 

111. Правила безопасной работы при уходе за свиньями 1 

112. Болезни свиней и их предупреждение 1 

113. Санитарно-гигиенические правила для работающих на 
свиноводческой ферме 

1 

114. Корма для свиней 1 

115. Виды кормов для свиней 1 

116. Основные зерновые корма 1 

117. Зеленый корм 1 

118. Пищевые отходы. Комбикорм. 1 
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119. Витаминные и минеральные подкормки 1 

120. Подготовка кормов к скармливанию 1 

121. Умение распознавать виды кормов для свиней 1 

122. Кормление свиней 1 

123. Кормление свиноматок и уход за ними 1 

124. Кормление поросят-отъемышей и уход за ними 1 

125. Примерные рационы для поросят-откормышей 1 

126. Уход за поросятами-отъемышами 1 

127. Откорм свиней 1 

128. Примерные рационы для свиней при мясном откорме 1 

129. Кормление свиней на школьной ферме 1 

130. Правила раздачи кормов при кормлении свиней 1 

131. Практическая работа «Кормление свиней» 1 

132. Минеральные удобрения. Виды минеральных удобрений *День 
российской науки. 

1 

133. Простые минеральные удобрения 1 

134. Комплексные минеральные удобрения 1 

135. Преимущество комплексных минеральных удобрений 1 

136. Элементы питания растений содержащиеся в минеральных 
удобрениях 

1 

137. Хранение минеральных удобрений 1 

138. Смешивание минеральных удобрений 1 

139. Правила безопасной работы с минеральными удобрениями 1 

140. Внесение минеральных удобрений в почву 1 

141. Способы внесения 1 

142. Практическая работа «Распознавание минеральных удобрений» 1 

143. Признаки основных минеральных удобрений 1 

144. Практическая работа «Смешивание перегноя с минеральными 
удобрениями» 

1 

145. Правила внесения минеральных удобрений в почву 1 

146. Масса минеральных удобрений в различной таре 1 

147. Растворимость минеральных удобрений в воде 1 

148. Умение (распознавание, виды минеральных удобрений) 1 

149. Парники и теплицы 1 

150. Сведения о защищенном грунте 1 

151. Парники. Виды парников 1 

152. Основное назначение парников 1 

153. Односкатный парник на биологическом обогреве 1 

154. Переносной парник с рамами, покрытый пленкой 1 

155. Теплицы 1 

156. Виды теплиц 1 

157. Размеры теплиц 1 

158. Основное назначение теплиц 1 

159. Почвенные смеси для парников и теплиц 1 
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160. Время заготовки смеси 1 

161. Составление земляной смеси 1 

162. Практическая работа «Заготовка почвенной смеси для парников» 1 

163. Подготовка парников к зиме 1 

164. Практическая работа «Подготовка парников к зиме» 1 

165. Заготовка биотоплива для парников 1 

166. Практическая работа «Заготовка биотоплива (навоза) для парников» 1 

167. Значение парника для выращивания рассады овощных культур. 1 

168. Почвенный грунт в парнике 1 

169. Набивка парников биотопливом и почвенной смесью 1 

170. Капуста. Сведения о капустных овощных растениях 1 

171. Пищевая ценность капусты 1 

172. Виды капусты 1 

173. Строение и некоторые особенности белокочанной капусты 1 

174. Строение растения капусты первого и второго года жизни 1 

175. Особенности растения 1 

176. Сорта и гибриды белокочанной капусты 1 

177. Ранние сорта 1 

178. Среднеранние сорта 1 

179. Среднепоздние сорта 1 

180. Поздние сорта и гибриды 1 

181. Выращивание белокочанной капусты 1 

182. Выращивание рассады* Праздник весны и труда. 1 

183. Посев семян 1 

184. Пикировка семян 1 

185. Уход за рассадой 1 

186. Практическая работа «Выращивание рассады капусты ранних и 
поздних сортов» 

1 

187. Капуста ранних и поздних сортов 1 

188. Капуста , пригодная для потребления в свежем виде 1 

189. Капуста , пригодная для потребления в квашеном виде 1 

190. Капуста, пригодная для зимнего хранения 1 

191. Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты 1 

192. Кочерыга с почками из которых развиваются цветоносные стебли 1 

193. Данные, при приготовление минеральных удобрений при подкормке 
рассады капусты 

1 

194. Практическая работа «Выращивание рассады капусты среднеспелых 
сортов в холодных рассадниках» 

1 

195. Выращивание капусты в открытом грунте 1 

196. Подготовка почвы и внесение удобрений 1 

197. Высадка рассады в открытый грунт 1 

198. Уход за рассадой в открытом грунте 1 

199. Особенности выращивания среднеспелых сортов капусты 1 

200. Вредители и болезни капусты 1 
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201. Вредители капусты и меры борьбы с ними 1 

202. Болезни капусты и меры борьбы с ними 1 

203. Практическая работа «Выращивание капусты ранних и поздних 
сортов в открытом грунте» 

1 

204. Высадка рассады 1 

205. Уход за растениями в открытом грунте 1 

206. Зеленные овощи. Сведения о зеленных овощных растениях 1 

207. Достоинство зеленных овощей 1 

208. Внешнее строение и особенности зеленных овощей 1 

209. Шпинат 1 

210. Сельдерей 1 

211. Щавель 1 

212. Ревень 1 

213. Эстрагон (тархун) 1 

214. Салат 1 

215. Выращивание листового салата 1 

216. Листовая горчица 1 

217. Строение и некоторые особенности растения 1 

218. Практическая работа «Выращивание листовой горчицы» 1 

219. Укроп 1 

220. Строение и некоторые особенности растения 1 

221. Выращивание укропа 1 

222. Практическая работа «Выращивание зелени укропа» 1 

223. Практическая работа «Выращивание цветущих растений укропа» 1 

224. Петрушка 1 

225. Строение и некоторые особенности растения 1 

226. Выращивание петрушки 1 

227. Практическая работа «Выращивание петрушки корневой» 1 

228. Редис 1 

229. Строение и некоторые особенности растения 1 

230. Выращивание семян редиса 1 

231. Практическая работа «Выращивание редиса в открытом грунте» 1 

232. Практическая работа «Выращивание семян редиса с пересадкой 
растения» 

1 

233. Подготовка почвы под зеленые культуры 1 

234. Сроки посева редиса, салата, петрушки, укропа 1 

235. Способы посева редиса, салата, петрушки, укропа 1 

236. Посев семян укропа, петрушки, салата 1 

237. Заделка семян. Полив грядок 1 

238. Повторительно-обобщающий урок. Итоги года 1 
 
 

8 класс 
 Тема урока Кол-во 
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  часов 

1. Вводное занятие. Задачи четверти. * « День Знаний». 1 

2. Техника безопасности при сельскохозяйственных работах. 1 

3. Уборка семенников укропа. 1 

4. Обмолот и очистка семян. 1 

5. Уборка семенников редиса. 1 

6. Хранение семян. 1 

7. Хранение семян. 1 

8. Обмолот и очистка семян редиса. 1 

9. Уборка картофеля. 1 

10. Уборка картофеля. 1 

11. Уборка и сортировка картофеля. 1 

12. Уборка семенников столовой моркови. 1 

13. Уборка семенников столовой моркови. 1 

14. Уборка семенников столовой свеклы. 1 

15. Уборка семенников столовой свеклы. 1 

16. Уборка столовых корнеплодов.  
 

1 

17. Уборка столовых корнеплодов. 1 

18. Сортировка столовых корнеплодов. 1 

19. Сортировка столовых корнеплодов. 1 

20. Закладка корнеплодов на хранение. 1 

21. Закладка корнеплодов на хранение. 1 

22. Виды капусты. 1 

23. Ручной инвентарь для уборки капусты и измельчения кочанов. 1 

24. Техника безопасности при уборке капусты. 1 

25. Уборка капусты. 1 

26. Уборка капусты. 1 

27. Учёт урожая. 1 

28. Сортировка капусты. 1 

29. Простейшая переработка капусты. 1 

30. Простейшая переработка капусты. 1 

31. Виды ягодных кустарников. 1 

32. Строение ягодных кустарников, их особенности. 1 

33. Малина. 1 

34. Сорта малины. 1 

35. Подготовка почвы для посадки малины. 1 

36. Подготовка почвы и внесение удобрения для посадки малины. 1 

37. Выкопка саженца малины 1 

38. Подготовка саженцев малины для посадки. 1 

39. Подготовка саженцев малины для посадки. 1 

40. Посадка малины. 1 

41. Посадка саженцев малины. 1 

42. Смородина. 1 

43. Сорта смородины. 1 

44. Выращивание посадочного материала смородины. 1 

45. Выращивание саженцев смородины. 1 

46. Осенняя посадка черенков черной смородины. 1 

47. Подготовка почвы и внесение удобрений. 1 

48. Подготовка почвы и внесение удобрений. 1 
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49. Заготовка черенков черной смородины. 1 

50. Посадка черенков черной смородины и уход за ними. 1 

51. Выращивание посадочного материала красной смородины. 1 

52. Подготовка почвы и внесение удобрений 1 

53. Заготовка черенков красной смородины. 1 

54. Посадка черенков красной смородины и уход за ними. 1 

55. Осенняя подготовка почвы и внесение удобрений. 1 

56. Обрезка отплодоносивших стеблей малины. 1 

57. Обрезка отплодоносивших стеблей малины. 1 

58. Обрезка смородины. 1 

59. Обрезка смородины. 1 

60. Внесение органических удобрений под кустарники. 1 

61. Внесение органических удобрений под кустарники. 1 

62. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 1 

63. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 1 

64. Высокорослые и низкорослые плодовые деревья. 1 

65. Высокорослые и низкорослые плодовые деревья. 1 

66. Вредители плодовых деревьев. 1 

67. Вредители плодовых деревьев. 1 

68. Уход за плодоносящим садом ранней осенью. 1 

69. Уход за плодоносящим садом ранней осенью. 1 

70. Сбор ловчих поясов. 1 

71. Внесение удобрений   и   обработка почвы   в   приствольных   кругах 
плодоносящих деревьев. 

1 

72. Внесение удобрений   и   обработка почвы   в   приствольных   кругах 
плодоносящих деревьев. 

1 

73. Уход за плодоносящим садом поздней осенью. 1 

74. Борьба с вредителями сада поздней осенью. 1 

75. Прикопка саженцев плодовых деревьев на зимнее хранение. 1 

76. Повторение по теме «Виды капусты». 1 

77. Повторение по теме «Виды ягодных кустарников». 1 

78. Повторение по теме «Малина». 1 

79. Повторение по теме «Смородина». 1 

80. Повторение по теме « Выращивание посадочного материала 
смородины». 

1 

81. Повторение по теме « Высокорослые и низкорослые плодовые деревья» 1 

82. Повторение по теме «Уход за плодоносящим садом ранней осенью». 1 

83. Повторение по теме «Уход за плодоносящим садом поздней осенью». 1 

84. Самостоятельная работа по теме «Ягодные кустарники». 1 

85. Анализ самостоятельной работы. 1 

86. Крупный рогатый скот. 1 

87. Крупный рогатый скот. 1 

88. Породы крупного рогатого скота. 1 

89. Породы крупного рогатого скота. 1 

90. Содержание коров и телят на молочной ферме. 1 

91. Крупная молочная ферма с частичной механизацией производственных 
процессов. 

1 

92. Содержание коров на крупной молочной ферме. 1 

93. Содержание телят на крупной молочной ферме. 1 

94. Содержание телят на крупной молочной ферме. 1 
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95. Содержание коров и телят на небольшой молочной ферме и в 

приусадебном хозяйстве. 

1 

96. Уход за коровами в стойловый период. 1 

97. Правила безопасной работы при уходе за крупным рогатым скотом. 1 

98. Виды корма для коров. 1 

99. Зелёные корма. 1 

100. Грубые корма. 1 

101. Сочные корма. 1 

102. Концентрированные корма. 1 

103. Концентрированные корма. 1 

104. Корма животного происхождения. 1 

105. Витаминные и минеральные подкормки. 1 

106. Состав кормов. 1 

107. Обнаружение крахмала в картофеле и сахара в свекле. 1 

108. Обнаружение крахмала и растительного белка в зерновых кормах. 
*День российской науки. 

1 

109. Подготовка кормов к скармливанию. 1 

110. Подготовка грубых кормов. 1 

111. Подготовка грубых кормов. 1 

112. Подготовка сочных кормов к скармливанию. 1 

113. Подготовка сочных кормов к скармливанию. 1 

114. Подготовка концентрированных кормов. 1 

115. Подготовка концентрированных кормов. 1 

116. Подготовка кормов к скармливанию коровам. 1 

117. Понятие о правильном кормлении животных. 1 

118. Понятие о правильном кормлении животных. 1 

119. Нормы и рационы кормления. 1 

120. Нормы и рационы кормления. 1 

121. Кормление сухостойных коров в стойловый период. 1 

122. Кормление сухостойных коров в стойловый период. 1 

123. Определение живой массы коров по промерам. 1 

124. Кормление дойных коров в стойловый период. 1 

125. Кормление дойных коров в стойловый период. 1 

126. Режим кормления коров в стойловый период. 1 

127. Режим кормления коров в стойловый период. 1 

128. Определение живой массы коровы. 1 

129. Подготовка кормов и кормление (дневное и вечернее). 1 

130. Производственная санитария на ферме. 1 

131. Правила личной гигиены дояра. 1 

132. Строение вымени коровы, образование и отдача молока. 1 

133. Ручное доение коров. 1 

134. Учет молока на ферме. 1 

135. Первичная обработка молока. 1 

136. Уход за молочной посудой. 1 

137. Первичная обработка молока и уход за молочной посудой. 1 

138. Повторение по теме « Крупный рогатый скот». 1 

139. Повторение по теме «Содержание коров на крупной молочной ферме». 1 

140. Повторение по теме «Правила безопасной работы при уходе за 
крупным рогатым скотом» 

1 

141. Повторение по теме «Виды корма для коров». 1 
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142. Повторение по теме «Понятие о правильном кормлении животных» 1 

143. Повторение по теме «Определение живой массы коров по промерам». 1 

144. Повторение по теме «Режим кормления коров в стойловый период». 1 

145. Повторение по теме «Правила личной гигиены дояра». 1 

146. Повторение по теме «Первичная обработка молока». 1 

147. Самостоятельная работа по теме «Крупный рогатый скот». 1 

148. Анализ самостоятельной работы. 1 

149. Защищенный грунт и его значение. 1 

150. Утепленный грунт. 1 

151. Изготовление модели каркасного укрытия. 1 

152. Парники. 1 

153. Устройство парника. 1 

154. Теплицы. 1 

155. Устройство теплицы. 1 

156. Весенние работы в парниках и теплицах. 1 

157. Подготовка почвенной смеси для стеллажной теплицы. 1 

158. Закладка почвы на стеллажи. 1 

159. Строение и некоторые особенности салата кочанного. 1 

160. Сорта салата кочанного. 1 

161. Выращивание салата кочанного. 1 

162. Способы выращивания салата кочанного. 1 

163. Выращивание салата кочанного в теплице. 1 

164. Выращивание салата кочанного в стеллажной теплице. 1 

165. Подготовка к выращиванию рассады.  1 

166. Посев семян. 1 

167. Подготовка тепличного грунта. 1 

168. Пикировка сеянцев в теплицу. 1 

169. Уход за растениями уборка урожая. 1 

170. Строение томата. 1 

171. Особенности томата. 1 

172. Особенности томата. 1 

173. Сорта и гибриды томата. 1 

174. Сорта и гибриды томата. 1 

175. Выращивание рассады. 1 

176. Выращивание рассады томата. 1 

177. Подготовка к выращиванию рассады. 1 

178. Подготовка семян к посеву. 1 

179. Посев семян. 1 

180. Пикировка сеянцев. 1 

181. Уход за рассадой. 1 

182. Выращивание томата в открытом грунте. 1 

183. Разметка мест посадки. 1 

184. Высадка рассады. 1 

185. Высадка рассады. 1 

186. Первоначальный уход за растениями томата в открытом грунте. 1 

187. Выращивание томата безрассадным способом. 1 

188. Строение огурца. 1 

189. Некоторые особенности огурца. 1 

190. Сорта и гибриды огурца. 1 

191. Сорта и гибриды огурца для открытого грунта. 1 
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192. Выращивание огурца в открытом грунте. 1 

193. Подготовка почвы и внесение удобрений. 1 

194. Подготовка семян к посеву. 1 

195. Посев семян. 1 

196. Первоначальный уход за растениями. 1 

197. Выращивание огурца в парниках. 1 

198. Подготовка к выращиванию рассады огурцов. 1 

199. Посев семян. 1 

200. Подготовка грунта для парника. 1 

201. Пикировка сеянцев в парник. 1 

202. Первоначальный уход за растениями. 1 

203. Выращивание рассады однолетних цветочных растений. 1 

204. Пикировка рассады однолетних цветочных растений. 1 

205. Уход за рассадой однолетних цветочных растений. 1 

206. Уход за рассадой однолетних цветочных растений. 1 

207. Повторение по теме «Устройство парника». 1 

208. Повторение по теме «Устройство теплицы». 1 

209. Повторение по теме «Сорта салата кочанного». 1 

210. Повторение по теме «Строение и особенности томата». 1 

211. Повторение по теме «Выращивание рассады томата». 1 

212. Повторение по теме «Строение и некоторые особенности огурца». 1 

213. Повторение по теме «Выращивание огурца в открытом грунте». 1 

214. Посев семян капусты. 1 

215. Посев семян капусты. 1 

216. Самостоятельная работа по теме «Овощеводство». 1 

217. Выбор места под сад. *День Победы. 1 

218. Выбор места под сад. 1 

219. Подбор и размещение пород и сортов плодовых деревьев. 1 

220. Подбор и размещение плодовых деревьев. 1 

221. Хранение саженцев. 1 

222. Техника безопасности при сельскохозяйственных работах и при уходе 
за растениями. 

1 

223. Подготовка к посадке плодовых деревьев 1 

224. Подготовка почвы. 1 

225. Подготовка посадочных ям. 1 

226. Посадка саженцев плодовых деревьев. 1 

227. Посадка саженцев плодовых деревьев. 1 

228. Уход за плодоносящим садом весной. 1 

229. Борьба с вредителями сада весной. 1 

230. Правила безопасной работы при побелке плодовых деревьев. 1 

231. Побелка штамбов плодовых деревьев. 1 

232. Побелка штамбов плодовых деревьев и ягодных кустарников. 1 

233. Уход за рассадой. 1 

234. Уход за рассадой. 1 

235. Сроки и способы посева овощных культур. 1 

236. Сроки и способы посева овощных культур. 1 

237. Весенняя обработка почвы. 1 

238. Весенняя обработка почвы. 1 

239. Весенняя обработка почвы. 1 

240. Сроки и способы посева капусты. 1 
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241. Подготовка парника под рассаду. 1 

242. Подготовка парника под рассаду. 1 

243. Подготовка парника под рассаду. 1 

244. Посев семян редиса. 1 

245. Посев петрушки, укропа. 1 

246. Посев семян моркови. 1 

247. Посев семян моркови. 1 

248. Посев семян свеклы. 1 

249. Посев семян свеклы. 1 

250. Весенняя посадка саженцев малины. 1 

251. Посадка саженцев малины 1 

252. Весенний уход за молодыми посадками малины. 1 

253. Весенняя посадка саженцев смородины. 1 

254. Посадка саженцев смородины. 1 

255. Весенний уход за молодыми посадками смородины. 1 

256. Выращивание рассады однолетних цветочных растений. 1 

257. Выращивание рассады однолетних цветочных растений. 1 

258. Пикировка рассады однолетних цветочных растений. 1 

259. Пикировка рассады однолетних цветочных растений. 1 

260. Уход за рассадой однолетних цветочных растений. 1 

261. Уход за рассадой однолетних цветочных растений. 1 

262. Посадка картофеля. 1 

263. Посадка картофеля. 1 

264. Посадка рассады капусты. 1 

265. Посадка рассады капусты. 1 

266. Посадка рассады помидоров. 1 

267. Посадка рассады помидоров. 1 

268. Уход за клумбами. 1 

269. Уход за клумбами. 1 

270. Посадка рассады однолетних цветочных растений. 1 

271. Посадка рассады однолетних цветочных растений. 1 

272. Подведение итогов года. 1 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ Наименование Кол- 
во 

Специализированная мебель и системы хранения 

1 Доска классная 1 

2 Стол учителя 1 
 Стул для учителя 1 

4 Шкаф для хранения учебных пособий 1 

5 Стол ученический 5 

6 Стул ученический 10 

Инструменты и средства безопасности 

1 Машина заточная 1 

2 Киянка деревянная 5 
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3 Ножницы 3 

4 Ножовка по дереву 5 

5 Рулетка 3 

6 Секатор 2 

7 Штыковая лопата 5 

8 Совковая лопата 4 

9 Окучник 5 

10 Садовая тачка 1 

11 Тиски слесарные поворотные 5 

12 Сучкорез 2 

13 Садовые ножницы 2 

14 Ведро 5 

15 Лейка 2 

16 Шланги 1 

17 Носилки 1 

18 Ручные опрыскиватели 1 

19 Рабочие перчатки 10 

20 Кассеты и ящики для рассады 10 

21 Грабли 5 

22 Ручной культиватор 1 
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