Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины (сельскохозяйственный труд) составлена в соответствии с Программами специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник №1-2) под редакцией В.В. Воронковой, (Издательство «ВЛАДОС»,
2011г.) и требований к уровню подготовки обучающихся 5,6,7,8,9 классов с учетом регионального компонента и особенностей школы.
Программа определяет оптимальный объём знаний, умений и навыков по сельскохозяйственному труду. При подборе учебного материала
использовался разноуровневый подход к учебным возможностям учащихся, мотивация учения данного предмета, способствующая наилучшей
социальной реабилитации обучающихся. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи.
Данная программа составлена на основе требований следующих нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• Закон Ростовской области от 14.11.2013г №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
• .Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
• Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
• Локальных актов ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната.
• Учебного плана ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната.
• Годового учебного графика ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната.
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник №1-2) под редакцией В.В.Воронковой,
Издательство «ВЛАДОС», 2011г. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.
Цель: Совершенствование коррекционно-развивающей работы на уроках сельскохозяйственного труда взаимосвязи обучения и развития в
процессе освоения профессиональной деятельностью.
Задачи:
Обучающие:
обучения сельскохозяйственному труду состоят в следующем:
• овладеть сельскохозяйственными знаниями, трудовыми умениями и навыками, достаточными для работы на производстве;
• скорректировать недостатки трудовой деятельности;
• воспитать положительное отношение к труду;
• содействовать физическому развитию, укреплению их здоровья.

Коррекционно-развивающие:
• коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений;
• коррекция - развитие памяти;
• коррекция - развитие внимания;
• развитие различных видов мышления;
• развитие наглядно-образного мышления;
• развитие словесно-логического мышления;
• развитие основных мыслительных операций;
• развитие умения сравнивать, анализировать;
• выделять сходство и различие понятий;
• умение работать по инструкциям, алгоритму;
• планировать деятельность;
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
• формирование адекватности чувств;
• формирование умения анализировать свою деятельность;
• коррекция - развитие речи;
Воспитательные:

•

Подготовка учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов работ на предприятиях различных
отраслей сельского
хозяйства.
Воспитание устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в производственной деятельности качеств
личности. раз воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду и стойкой привычки трудиться и быть полезным членом
общества.

•

Воспитание положительных качеств личности, таких как честность,

•

Добросовестность в труде, коллективизм и товарищеская взаимопомощь,

•

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа сельскохозяйственного труда предусматривает обучение учащихся доступными им агротехническими, зоотехническими и
биологическими знаниями, овладение навыкам выполнения ручных работ, наглядное и практическое ознакомление с современной механизацией
производственной деятельности в растениеводстве и животноводстве. Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными
возможностями здоровья во многом зависит от состояния проводимой коррекционной работы. Её основными направлениями служат повышение
уровня познавательной активности обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Основным средством
трудового обучения в специальной/коррекционной/школе VIII вида является учебно- практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами
являются упражнения, лабораторно - практические, учебно-практические работы.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный план по программе:
•
6класс - 8 часов в неделю, 272 часа в год.
•
9класс – 12 часов в неделю, 408 часов в год.
Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул,
выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане,
которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как учащиеся коррекционной школы представляют
собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта.
Комплект учебной литературы
1. Е.А.Ковалёва. Сельскохозяйственный труд: учеб. для 6- класса специальной (коррекционной) образовательных учреждений VIII вида. - М.,
«Просвещение», 2005.
2. Е.А. Ковалёва. Сельскохозяйственный труд: учеб. Для 9- класса специальной (коррекционной) образовательных учреждений VIII вида. - М.,
«Просвещение», 2005.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Минимальный и достаточный уровень усвоения предметных результатов по сельскохозяйственному труду на конец школьного обучения:
Минимальный уровень:
• знать свойства материалов и правила хранения;
• санитарно-гигиенические требования при работе с производственными материалами;
• подбирать материалы, необходимые для работы;
• принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной машины:
трактора, комбайна и др.);
• подбирать инструменты, необходимые для работы;
• руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы;
• знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических, и т. п.);
• овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы
обслуживания;
• читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении изучаемого технологического процесса;
• составлять стандартный план работы;
• представление о разных видах сельскохозяйственного труда, цветоводство и др.);
• понимать значение и ценность труда;
• понимать красоту труда и его результатов;
• заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе;

• использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе;
• понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места, как готовность к внутренней дисциплине;
• умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией,
установленной в обществе;
• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»);
• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;
• осознавать необходимость соблюдения в деятельности выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности;
• распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы;
• комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;
• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы;
• выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения;
• принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территории; охране природы и окружающей среды.
Достаточный уровень:
• осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельности;
• экономно расходовать материалы;
• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
• осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;
• создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей;
• самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла;
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;
• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения;
• овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты
класса, звеньевого; и т.п.);
• понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к
самооценке;
• понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы;
• осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу.

Содержание учебного предмета по сельскохозяйственному труду для 5-9 классов.

Содержание учебного курса для 6 класса

Содержательные линии

Количест
во часов

Коррекционно-развивающие задачи

4
1. Развитие памяти, внимания и
мышления.
2.Формирование устойчивого
положительного отношения к труду и
интереса к профессиям в сельском
хозяйстве.
1. Расширение знаний о основных
отраслей сельского хозяйства.
2. Расширение и систематизация
знаний о правилах безопасной
работы с ручным инвентарём.
3. Активизация речевой
деятельности.
4.Обогащение словаря специальной
терминологией.

1
1

2
Вводное занятие

3
5

2

Уборка картофеля

6

3

Почва и её обработка

34

4

Чеснок

14

5

10

6

Осенний уход за ягодными
кустарниками
Осенняя обработка почвы

7

Домашняя птица

18

8

Удобрения

24

18

9 Домашние животные
10 Полевые культуры
11 Овощные культуры

23
11
23

12 Цветочные культуры

8

1.Формирование пространственной
ориентировки и контрольноизмерительных навыков.
2. Развитие зрительной и слуховой
памяти, внимания и мышления.

Педагогические
средства.
Технологии решения
коррекционных
задач
5

Мониторинг

7
Тестовый
контроль

Теория поэтапного
формирования
умственных действий
(Гальперина,
Талызиной)

Технология
традиционного
обучения с
элементами
дифференциации (по

Тестовый
контроль
Самостоятельная
работа

Тестовый
контроль

3. Отработка алгоритма построения
чертежа и работы по инструкции
(письменной или словесной)
13 Овощные растения

14

Цветочные растения

Самостоятельная работа

34

23

12

содержанию и
объёму)

1. Развитие вербальной памяти и
Гальперин.
глазомера.
Занков
2.Использование теоретических
знаний и практических умений.
1. Развитие ручной умелости,
Шаталов
совершенствование практических
навыков.
2. Отработка алгоритма работы по
инструкции (письменной или
словесной).
3. Привитие навыков соблюдения
эстетических и гигиенических
знаний.
1. Привитие контрольно-оценочных
навыков в процессе самостоятельной
работы.
2.Отработка алгоритма работы по
инструкции (письменной или
словесной).
3. Знание и практическое выполнение
работы.

Самостоятельная
работа
Тестовый
контроль
Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Содержание учебного курса для 9 класса

Содержательные линии

1

2
Вводное занятие

Количество Коррекционно-развивающие задачи
часов

3

1
7

2

Декоративное
садоводство
Трудовое
законодательство

60

4

Уборка школьного двора

24

5

Осенние работы в цветник

55

6

Подготовка почвы для
теплицы
Животноводство
Зимние работы в

36

3

7

12

23

4
1. Развитие памяти, внимания и
мышления.
2.Формирование устойчивого
положительного отношения к труду
и интереса к профессиям в сельском
хозяйстве.
1. Расширение знаний о основных
отраслей сельского хозяйства.
2. Расширение и систематизация
знаний о правилах безопасной
работы с ручным инвентарем.
3. Активизация речевой
деятельности.
4.Обогащение словаря специальной
терминологией.

Педагогические
средства.
Технологии
решения
коррекционных
задач
5

Мониторинг

7
Тестовый
контроль

Теория поэтапного
формирования
умственных
действий
(П.Я.Гальперин)

Тестовый
контроль
Самостоятельная
работа

8

школьном дворе

28

9

Животноводство

16

Комнатное цветоводство
Овощеводство
Пастбищное содержание
крупного рогатого скота

20
12
19

10
11
12

13

Весенние работы в
школьном дворе

36

14

Работа в теплице и в
цветнике

32

15

Самостоятельная работа

16

1.Формирование пространственной
ориентировки и контрольноизмерительных навыков.
2. Развитие зрительной и слуховой
памяти, внимания и мышления.
3. Отработка алгоритма построения
чертежа и работы по инструкции
(письменной или словесной)
1. Развитие вербальной памяти и
глазомера.
2.Использование теоретических
знаний и практических умений.
1. Развитие ручной умелости,
совершенствование практических
навыков.
2. Отработка алгоритма работы по
инструкции (письменной или
словесной).
3. Привитие навыков соблюдения
эстетических и гигиенических
знаний.
1. Привитие контрольно-оценочных
навыков в процессе самостоятельной
работы.
2.Отработка алгоритма работы по
инструкции (письменной или
словесной). 3. Знание и практическое
выполнение работы.

Технология
традиционного
обучения с
элементами
дифференциации
(по содержанию и
объему)
П.Я.Гальперин.

Тестовый
контроль
Самостоятельная
работа

Тестовый
контроль

Л.В.Занков
В.Ф.Шаталов

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Тематическое планирование уроков по сельскохозяйственному труду для 5-9 классов.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ТРУДУ
6 КЛАСС
№
п/п
1

1-2

Тема урока

Кол-во
часов

Дата

Тип урока

2

3

4

5

Вводное занятие

2

02.09.2020

Элементы содержания

6
I четверть - 69
Вводное занятие - 2
Урок-беседа
Беседа о профессиях в
сельском хозяйстве.
Ознакомление с задачами
обучения и планом
работы на год и четверть.
Правила безопасной
работы в мастерской.
Санитарногигиенические
требования. Организация
рабочего места.

Требования к уровню
подготовки учащихся.
Обязательный минимум
7

Мониторинг

8

Знать: правила
безопасной работы,
санитарно-гигиенические
требования.
Уметь: организовать
рабочее место, готовить
материалы и инструменты
к работе.

Текущий опрос.

Знать: правила
безопасной работы при
уборке картофеля и

Текущий опрос.
Работа по карточкам.

Тестовый контроль

Уборка картофеля-6
3-5

Уборка и хранение
картофеля.

3

03.09.2020

Изучение
нового
материала

Сроки и способы уборки
картофеля. Особенности
уборки клубней при

6-8

Закладка клубней
картофеля на хранение

3

07.09.2020

9-10

Почва и её обработка.

2

09.09.2020

11-13 Состав почвы.

3

10.09.2020

14-16 Песчаная и глинистая
почвы.

3

14.09.2020

поражении картофеля
фитофторозом. Просушка
и сортировка клубней.
Закладка клубней на
хранение. Правила
безопасной работы при
уборке картофеля и
закладке клубней на
хранение.
Словарь: ботва,
фитофтороз, контейнер,
закром.
Экскурсия
Закладка клубней на
хранение в мешки.
Почва и ее обработка - 34
Изучение
Общее представление о
нового
почве и пахотном слое.
материала
Значение почвы для
выращивания растений.
Основное свойство
почвы. Охрана почвы.
Словарь: почва,
плодородие, элементы
питания.
Комбинирова Повторение свойств
нный
почвы. Состав почвы.
Лабораторная Обнаружение в почве:
работа
песка, глины, воды,
(проведение
воздуха, перегноя и
опытов)
минеральные соли.
Словарь: пробирка,
перегной почвы,
минеральные соли.
Комбинирова Повторение состава
нный
почвы. Определение
Лабораторная песчаной и глинистой
работа
почв (образцы почв).
(проведение
Сравнение способности

закладке клубней на
хранение. Сроки и способы
уборки картофеля.
Правила выкопки клубней
без повреждений.

Знать: правила закладки
клубней на хранение.

Текущий опрос

Знать: общее
представление о почве и
пахотном слое. Значение
почвы для выращивания
растений. Основное
свойство почвы.

Текущий опрос.
Работа по карточкам.

Знать: состав почвы.
Уметь: отделять глину от
песка в почве.

Текущий опрос.
Контроль за
действиями.
Оформление
лабораторных
результатов.

Знать: свойства песчаной
и глинистой почвы.
Уметь: определить
песчаную и глинистую
почву на образцах.

Текущий опрос.
Работа с образцами
почв. Контроль за
действиями
Оформление

опытов)

17-18 Обработка почвы.

2

16.09.2020

Изучение
нового
материала

19-21 Экскурсия на
машинный двор
ОО «Энергию».

3

17.09.2020

Экскурсия

22-24 Обработка почвы
вручную.

3

21.09.2020

Изучение
нового
материала

песчаной и глинистой
почв пропускать воду.
Водные свойства
песчаной и глинистой
почв.
Словарь: песчаная почва,
глинистая почва,
затяжные дожди,
набухание.
Значение обработки
почвы. Виды обработки
почвы. Словарь:
пахотный слой, вспашка,
боронование,
культивация.
Осматривание
тракторного плуга,
лемеха, их расположение
и крепление.
Осматривание бороны и
культиватора,
расположение зубьев
бороны и
культиваторных лап.
Правила Т/Б во время
экскурсии.
Перекопка почвы.
Обработка почвы с
помощью ручного
инвентаря (лопаты, вилы,
мотыга). Значение и
устройство инвентаря
(лопаты, вилы, мотыга).
Требования к качеству
перекапывания. Правила
перекапывания почвы
лопатой. Правила
безопасной работы

лабораторных
результатов.

Знать: значение
обработки почвы. Виды
обработки почвы.

Текущий опрос.
Работа по карточкам.

Знать: правила Т/Б во
время экскурсии. Виды
обработки почвы.
Уметь: соблюдать
правила Т\Б во время
экскурсии.

Текущий опрос.

Знать: значение и
устройство инвентаря
(лопаты, вилы, мотыга).
Требования к качеству
перекапывания. Правила
перекапывания почвы
лопатой. Правила
безопасной работы
лопатой.

Текущий опрос.
Работа по карточкам.

25-42 Перекопка почвы.

2
3
3
2
3
3
2

23.09.2020
24.09.2020
28.09.2020
30.10.2020
01.10.2020
05.10.2020
07.10.2020

43-45 Строение и особенности
растения чеснока.

3

08.10.2020

46-48 Подготовка почвы под
посадку чеснока.

3

12.10

Практическая
работа.

лопатой.
Словарь: лопата, черенок,
штык, глубина
перекопки, вилы.
Требования к качеству
перекапывания. Правила
перекапывания почвы
лопатой. Выбор лопаты.
Осмотр участка и
определение направления
борозд. Прокладывание
первой борозды.
Соблюдение глубины
вскапывания и слитности
борозд. Правила
безопасной работы
лопатой

Чеснок-14
Изучение
Строение и особенности
нового
растения чеснока.
материала
Значение чеснока.
Словарь: зубки, донце
зубка, озимый и яровой
чеснок, соцветие
шаровидной формы,
прицветный лист,
стрелка, бульбочки.
Изучение
Требования к обработке
нового
почвы под чеснок. Сроки
материала
и способы посадки
Практическая чеснока. Глубину заделки
работа
чеснока. Практическая
работа: рассмотреть
дольку чеснока и найти
на ней донце, подсчитать
количество зубков в

Знать: требования к
качеству перекапывания.
Правила перекапывания
почвы лопатой. Правила
безопасной работы
лопатой.
Уметь: работать лопатой.
Выбирать лопату.
Определять направление
борозд. Соблюдать
глубину вскапывания и
слитности борозд.
Выполнять основные
правила безопасной
работы лопатой.

Контроль за
действиями

Знать: строение и
особенности растения
чеснока. Значение чес
нока.

Текущий опрос.
Работа по карточкам.

Знать: требования к
обработке почвы под
чеснок. Сроки и способы
посадки чеснока.
Подготовка посадочного
материала. Глубину
заделки чеснока.
Уметь: подготавливать
посадочный материал.

Текущий опрос.
Работа по карточкам.
Контроль за
действиями

49-53 Подготовка почвы под
осеннюю посадку
чеснока.

2
3

14.10.2020
15.10.2020

54-56 Посадка чеснока.

3

19.10.2020

57-58 Ягодные кустарники.

2

59-66 Осенний уход за
ягодными

3
3

одной луковице чеснока.
Подготовка посадочного
материала.
Словарь: луковая
сажалка, ленточный и
рядовой способ посадки.
Практическая Разметка участка или
работа
гряд под чеснок.
Вскапывание участка.
Рыхление и
выравнивание участка
граблями.

Практическая
работа

Разметка рядков с
помощью веревки и
колышков. Посадка
чеснока в рядки.

Осенний уход за ягодными кустарниками -10
21.10.2020 Изучение
Ягодные кустарники,
нового
распространённые в
материала
местных условиях.
Необходимость
обработки почвы при
уходе за ягодными
кустарниками. Правила
вскапывания почвы
вокруг ягодных
кустарников. Глубина
вскапывания. Словарь:
кисти, витамины, лопаташтыковка.
22.10.2020 Практическая Уход за ягодными
26.10.2020 работа
кустарниками в осеннее

Знать:
последовательность
работы подготовки почвы
под осеннюю посадку
чеснока.
Уметь: размечать участок
или грядки под чеснок,
вскапывать и рыхлить
граблями.
Знать:
последовательность
работы посадки чеснока.
Уметь: Размечать рядки с
помощью веревки и
колышков. Сажать чеснок
в рядки.

Контроль за
действиями

Знать: ягодные
кустарники,
распространённые в
местных условиях.
Необходимость обработки
почвы при уходе за
ягодными кустарниками.
Правила вскапывания
почвы вокруг ягодных
кустарников. Глубину
вскапывания. Уметь:
различать ягодные
кустарники.
Знать: последовательность работы по

Текущий опрос.
Работа по карточкам.

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

кустарниками.

67-69 Самостоятельная работа

70

2

3

28.10.2020

29.10.2020

Вводное занятие

1

09.11.2020

71-77 Уборка цветника

2
2
3

09.11.2020
11.11.2020
12.11.2020

время. Правила
вскапывания почвы
вокруг ягодных
кустарников. Глубина
вскапывания.
Самостоятельная работа-3
Практическая Уход за ягодными
работа
кустарниками в осеннее
время. Правила
вскапывания почвы
вокруг ягодных
кустарников. Глубина
вскапывания.
II четверть-64
Вводное занятие-1
Урок-беседа Ознакомление с задачами
обучения и планом
работы на четверть.
Ознакомление с
порядком проведения
занятий, обязанностями
обучающихся, правилами
работы и поведения в
кабинете. Правила ТБ
при работе с
инструментами.
Санитарногигиенические
требования к рабочим
местам. Обязанности
дежурного по кабинету.
Осенняя обработка почвы-18
Практическая Правила и виды ручной
работа
обработки почвы.
Глубина вскапывания.

уходу за ягодными
кустарниками в осеннее
время.
Уметь: вскапывать почву
вокруг ягодных
кустарников лопатой.
Знать: последовательность работы по
уходу за ягодными
кустарниками в осеннее
время. Уметь:
вскапывать почву вокруг
ягодных кустарников
лопатой.

Контроль за
действиями

Знать: обязанности
обучающихся, правила
поведения в кабинете и во
время практических работ.
Уметь: организовать
рабочее место,
подготавливать рабочий
инструмент.

Текущий опрос.
Тестовый контроль

Знать: правила и виды
ручной обработки почвы.
Глубину вскапывания.
Уметь: работать лопатой

Текущий опрос.
Контроль за
действиями

78-82 Уборка пришкольного
участка

3
2

16.11.2020
18.11.2020

Практическая
работа

83-88 Вскапывание почвы на
пришкольном участке

3
3

19.11.2020
23.112020

Практическая
работа

89-90 Виды домашней птицы

2

25.11.2020

91-93 Куры

3

26.11.2020

94-96 Утки, гуси и индейки

3

30.11.2020

Последовательность и
приемы работы на
пришкольном участке.
Правила ТБ с ручным
инструментом.

Вскапывание почвы на
пришкольном участке
лопатами. Выравнивание
почвы ручными
граблями. Правила ТБ
при работе с
инструментами.
Домашняя птица-18
Изучение
Виды домашней птицы:
нового
куры, гуси, утки,
материала
индейки. Птица,
преимущественно
разводимая в местных
условиях. Значение
особенностей домашней
птицы. Птица
разводимая у донских
казаков.
Словарь: домашняя
(сельскохозяйственная)
птица, бройлеры.
Комбинирова Повторение видов
нный
домашней птицы.
Внешний вид кур.
Особенности и породы
кур. Применение пера.
Словарь: косицы, шпоры,
зоб, насест.
Изучение
Внешний вид гусей, уток
нового
и индеек. Особенности

Знать: последовательность и приемы
работы на пришкольном
участке. Правила ТБ с
ручным инструментом.
Уметь: выбирать
инструмент для
предстоящей работы
Знать: правила ТБ при
работе с инструментами.
Правила вскапывания и
выравнивания граблями
Уметь: работать лопатой
и граблями

Контроль за
действиями

Текущий опрос.
Контроль за
действиями

Знать: виды домашней
птицы.
Уметь: распознавать
домашнюю птицу.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: внешний вид кур.
Особенности и породы
кур.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: внешний вид гусей, Работа по карточкам.
уток и индеек.
Текущий опрос

материала

9798

Содержание домашней
2
птицы в птицеводческих
хозяйствах и домашних
условиях

02.12.2020

Изучение
нового
материала

99101

Оборудование птичника
и ручной инвентарь для
уборки

03.12.2020

Изучение
нового
материала

3

гусей, уток и индеек.
Словарь: водоплавающие птицы,
плавательные перепонки,
костная шишка, селезень,
роговые пластинки,
копчиковая железа,
кораллы.
Вольное содержание
птицы. Выгульное
содержание домашней
птицы. Безвыгульное
содержание птицы.
Содержание птицы в
коллективных,
фермерских и хозяйствах,
домашних условиях.
Словарь: птичник,
свободный выгул,
выгульная площадка,
выгульный двор.
Животноводческие
фермы, птицефермы,
птицефабрики,
инкубатор. Напольное
содержание домашней
птицы, клеточное
содержание кур,
вентиляция,
комбинированный корм
(комбикорм), корма
животного
происхождения,
пометные щиты, загоны.
Уборка помещения
птичника. Уборка
выгульного двора.
Правила безопасной

Особенности гусей, уток и
индеек

Знать: содержание птицы
в коллективных,
фермерских и
индивидуальных
хозяйствах. Вольное,
выгульное и безвыгульное
содержание птицы.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: последовательность работы уборки
помещения птичника,
уборки выгульного двора.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

работы при уборке
птичника.
Словарь: мешанки.

102- Фермерское хозяйство
104

3

07.12.2020

105- Индивидуальное
106 хозяйство

2

09.12.2020

107- Виды удобрений
109

3

10.12.2020

110- Органические
112 удобрения.

3

14.12.2020

113- Навоз
114

2

16.12.2020

Экскурсия
ИП
«Пролетарск
ий птичник»
Кулаков В.В.

Содержание птицы в
фермерских,
индивидуальных
хозяйствах.
Правила Т/Б во время
экскурсии.
Экскурсия
Содержание птицы в
индивидуальных
хозяйствах.
Правила Т/Б во время
экскурсии.
Удобрения-24
Изучение
Виды удобрений.
нового
Понятия об удобрениях.
материала
Словарь: органические и
минеральные удобрения.
Комбинирова Повторение видов
нный
удобрений. Виды
органических удобрений.
Значение органических
удобрений для удобрения
почвы и получения
высоких урожаев
растений.
Словарь: органические и
минеральные удобрения.
Изучение
Виды навоза. Значение
нового
органических удобрений
материала
для удобрения почвы и
получения высоких
урожаев растений.
Словарь: свежий,
полуперепревший,
перепревший навоз,

Правила безопасной
работы при уборке
птичника.
Знать: правила Т/Б во
время экскурсии.
Уметь: соблюдать
правила Т\Б во время
экскурсии.

Текущий опрос

Знать: правила Т/Б во
время экскурсии.
Уметь: соблюдать
правила Т\Б во время
экскурсии.

Текущий опрос

Знать: понятия об
удобрениях. Виды
удобрений.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: виды органических
удобрений. Значение
органических удобрений
для удобрения почвы и
получения высоких
урожаев растений.
Уметь: распознавать виды
органических удобрений.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Работа по карточкам.
Знать: виды навоза.
Текущий опрос
Значение органических
удобрений для удобрения
почвы и получения
высоких урожаев растений.
Уметь: распознавать виды
навоза.

115- Торф и птичий помет
117

3

17.12.2020

118- Компост
120

3

21.12.2020

121- Приготовление
125 компоста на школьном

2
3

23.12.2020
24.12.2020

126130

Заготовка и хранение
органических
удобрений

3
2

28.12.2020
30.12.2020

131133

Самостоятельная работа

3

31.12.2020

участке

перегной.
Комбинирова Повторение видов
нный
органических удобрений.
Образование торфа.
Использование птичьего
помёта и свежего торфа в
качестве удобрения.
Изучение
Приготовление компоста.
нового
Закладка компоста
материала
слоями.
Словарь: компост,
торфонавозный и
растительно-земляной
компост.
Практическая Правила работы по
работа
изготовлению
растительно-земляного
компоста. Правила
безопасной работы при
приготовлении компоста
на школьном участке.

Знать: образование торфа.
Использование птичьего
помёта и свежего торфа в
качестве удобрения.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: приготовление
компоста, закладка
компоста.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: правила работы по
изготовлению
растительно-земляного
компоста. Правила
безопасной работы при
приготовлении компоста
на школьном участке.
Уметь: планировать
предстоящую работу.
Знать: последоваКомбинирова Повторение видов
нный
органических удобрений. тельность работы
заготовки и хранения
Правила безопасной
органических удобрений.
работы при заготовке
органических удобрений. Правила безопасной
Правила хранения навоза, работы при заготовке
органических удобрений.
птичьего помета.
Правила хранения навоза,
Получение компоста.
птичьего помета.
Словарь: штабеля,
Получение компоста.
навозохранилище,
жижесборник.
Самостоятельная работа -3
Самостоятель Правила работы по
Знать:
ная работа
изготовлению
последовательность и
приёмы работы.
растительно-земляного

Контроль за
действиями

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Контроль за
действиями

134

Вводное занятие

1

18.01.2021

135136

Значение и особенности
овец и коз.

2

18.01.2021

137138

Овцы

2

20.01.2021

компоста. Правила
безопасной работы при
приготовлении компоста
на школьном участке.
III четверть-69
Вводное занятие-1
Урок- беседа Ознакомление с задачами
обучения и планом
работы на четверть.
Ознакомление с
порядком проведения
занятий, обязанностями
обучающихся, правилами
работы и поведения в
кабинете. Правила ТБ
при работе с инвентарём.
Санитарногигиенические
требования к рабочим
местам. Обязанности
дежурного по кабинету.
Домашние животные -23
Значение и особенности
Изучение
овец и коз. Домашние
нового
животные,
материала
выращиваемые донскими
казаками.
Словарь: баранина,
овчины, козлины,
жвачные животные,
жвачка,
Изучение
Внешний вид и
особенности овец.
нового
Внешний вид и породы
материала
овец. Тонкорунные,
полутонкорунные,
грубошерстные породы.
Словарь: баран, матка,

Уметь: планировать
предстоящую работу и
оценивать качество
выполненной работы.

Знать: обязанности
обучающихся, правила
поведения в кабинете и во
время практических работ.
Уметь: организовать
рабочее место,
подготавливать рабочий
инструмент

Текущий опрос.
Тестовый контроль

Знать: значение и
особенности овец и коз.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: внешний вид и
породы овец.
Уметь: распознавать
породы овец.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

139141

Козы

3

21.01.2021

Изучение
нового
материала

142144

Содержание овец и коз.

3

25.01.2021

Комбинирова
нный

145146

Уход за овцами и
козами в зимнее время.
Содержание молочных
коз.

2

27.01.2021

Изучение
нового
материала

комолая овца, курдюк.
Однородная и
неоднородная шерсть,
ягненок, руно, каракуль.
Внешний вид и
особенности коз.
Местные породы коз.
Козы, разводимые для
получения шерсти,
молока, и козы,
разводимые для
получения пуха. Разница
между ними.
Словарь: сережки, пух,
ость, мохер.
Повторение пород коз и
овец. Содержание овец и
коз. Оборудование
помещения для
животных. Наличие
выгульного двора.
Устройство кормушек.
Словарь: стойлово –
пастбищное содержание
овец и коз, стойловый
период, пастбищный
период, овчарня, шифер,
толь, рубероид, баз,
комбинированные
кормушки, козлятник,
лежак.
Правила безопасной
работы при уходе за
овцами и козами. Уборка
выгульного двора
овчарни в зимнее время.
Содержание молочных
коз.

Знать: внешний вид и
особенности коз. Местные
породы коз. Коз,
разводимых для получения
молока, и коз, разводимых
для получения пуха.
Разницу между ними.
Уметь: распознавать
породы коз.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: содержание овец и
коз. Устройство
помещения для животных.
Устройство кормушек.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать:
последовательность
работы по уходу за овцами
и козами в зимнее время.
Правила безопасной
работы при уходе за
овцами и козами. Отличие

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Словарь: рубак.
147149

Корм для овец и коз

3

29.01.2021

Комбинирова
нный

150152

Кормление овец и коз.

3

01.02.2021

Комбинирова
нный

153154

Стрижка овец и чёска
коз.

2

03.02.2021

Изучение
нового
материала

155157

Индивидуальное
подсобное хозяйство по

3

04.02.2021

Экскурсия

Повторение пород коз и
овец.
Сено из степных трав и
разнотравья как наиболее
предпочтительный корм
для овец и коз. Зерновые
корма. Сочные корма:
(тыква, кабачки, свекла,
морковь). Словарь:
сенные вилы, навильник,
суходольные луга,
мякина, отруби,
минеральные подкормки.
Повторение видов кормов
для овец и коз.
Правила раздачи кормов
при кормлении овец и
коз. Правила подготовки
кормов к раздаче. Нормы
кормления взрослых овец
и коз, ягнят и козлят.
Словарь: рацион.
Сроки и способы
стрижки овец. Обработка
шерсти. Сроки и способы
чёски коз. Обработка
пуха.
Словарь: стригальные
машинки, пряжа,
чесальные машины,
гребни для прочёсывания
шерсти, гребни для
вычёсывания пуха у коз.
Содержание, кормление и
уход.

содержание молочных коз
от содержания овец и
пуховых коз.
Знать: грубые и зерновые
корма. Сочные корма:
(тыква, кабачки, свекла,
морковь). Растения,
ядовитые для овец и коз.
Уметь: определять
основные группы кормов.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: правила раздачи
кормов при кормлении
овец и коз. Правила
подготовки кормов к
раздаче. Нормы кормления
взрослых овец и коз, ягнят
и козлят.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать: сроки и способы
стрижки овец. Обработку
шерсти. Сроки и способы
чёски коз. Обработку
пуха.

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Знать:
последовательность

Текущий опрос

выращиванию овец.

работы по уходу за овцами
в зимнее время. Правила
безопасной работы при
уходе за овцами.
Правила Т/Б во время
экскурсии.
Уметь: соблюдать
правила Т\Б во время
экскурсии.

158160

Группы полевых
культур.

3

08.02.2021

161162

Зерновые культуры.

2

10.02.2021

Полевые культуры-11
Изучение
Группы полевых культур
нового
(пшеница, подсолнечник,
материала
сахарная свёкла) и их
значение. Зерновые
кормовые, технические
культуры. Группы
полевых культур
выращиваемые донскими
казаками.
Словарь: полевые
культуры, зерновые
культуры. Определение
полевых культур по
продуктивным частям и
внешнему виду.
Зерновые культуры
Изучение
(пшеница, рожь,
нового
кукуруза). Внешний вид
материала.
Практическая растения. Продукция
зерновых культур
работа
(пшеницы, ржи,
кукурузы), её значение.
Практическая работа: из
смеси семян зерновых
культур отобрать зёрна
пшеницы и ржи,
подсчитать количество
зёрен в одном колоске

Знать: группы полевых
культур и их значение.
Уметь: распознавание
вида полевой культуры

Текущий опрос
Работа по карточкам.
.

Знать: зерновые культуры
(пшеница, рожь, кукуруза).
Внешний вид растения.
Продукция зерновых
культур (пшеницы, ржи,
кукурузы), её значение.
Уметь: определить, где
расположены крупные и
мелкие зёрна у кукурузы.

Работа по карточкам,
по образцам зерна.
Текущий опрос.

163165

Кормовые культуры.

3

11.02.2021

166168

Технические культуры.

3

15.02.2021

169170

Овощи.

2

17.02.2021

пшеницы и ржи, и в
одном початке кукурузы.
Словарь: соломина,
узлы, колос, ости. Озимая
и яровая пшеница, озимая
рожь, початки.
Кормовые культуры,
Изучение
нового
выращиваемые в местных
материала
условиях. Группы
Практическая кормовых культур:
работа
корневые корнеплоды,
кормовые бахчевые и
кормовые травы.
Внешний вид кормовых
культур и их значение.
Практическая работа:
определение массы
кормовой свёклы и
тыквы.
Словарь: корнеплод,
кора, мякоть,
дикорастущие травы.
Изучение
Технические культуры
нового
(подсолнечник, сахарная
материала
свёкла, лён),
Практическая выращиваемые в местных
работа
условиях. Строение и
особенности растений.
Практическая работа:
рассматривание семян и
ядра подсолнечника,
удаление лузги.
Словарь: соцветие –
корзинка, лузга, ядра,
корнеплод.
Овощные культуры - 23
Изучение
Общее представление об
нового
овощах и овощных

Работа по карточкам,
Знать: кормовые
Текущий опрос.
культуры и кормовые
травы, выращиваемые в
местных условиях. Группы
кормовых культур:
корневые корнеплоды,
кормовые бахчевые и
кормовые травы. Внешний
вид кормовых культур и их
значение.
Уметь: распознавать
кормовые культуры и
кормовые травы.

Знать: технические
Работа по карточкам.
культуры, выращиваемые в Текущий опрос.
местных условиях.
Строение и особенности
растений.
Уметь: распознавать
технические культуры по
внешнему виду.

Знать: общее
Текущий опрос
представление об овощах и Работа по карточкам.

материала

171173

Капустные овощные
культуры.

3

18.02.2021

174176

Плодовые овощные
растения и зеленные
овощи

3

22.02.2021

культурах. Группы и
характеристика овощных
культур
( корнеплоды, капустные
и луковичные овощные
культуры, плодовые и
зеленные овощные
культуры).
Словарь: овощные
культуры, столовые
корнеплоды. Капустные
овощные растения,
плодовые овощные
растения, луковичные
овощные растения,
зеленные овощи, кочаны,
плоды,
Изучение
Виды и строение
нового
капусты. Капуста
материала
кочанная, цветная,
кольраби, брокколи.
Словарь: белокачан-ная и
краснокачанная капуста.
Цветная капуста, капуста
кольраби, капуста
брокколи, кочерыга,
головка, стеблеплод.
Комбинирова Повторение о группах
овощных культур.
нный
Практическая Общее представление об
овощах и овощных
работа
культурах, Группы и
характеристика овощных
культур (плодовые,
зеленные).
Необходимость
потребления
разнообразных овощей.

овощных культурах.
Группы и характеристика
овощных культур
(корнеплоды, капустные и
луковичные овощные
культуры, плодовые и
зеленные овощные
культуры).
Уметь: распознавать
овощи.

Знать: виды и строение
капусты.

Текущий опрос
Работа по карточкам.

Текущий опрос
Знать: общее
представление об овощах и Работа по карточкам.
овощных культурах, их
характеристику.
Необходимость
потребления
разнообразных овощей.
Уметь: отличать листья
петрушки от листьев
укропа.

177178

Столовые корнеплоды

2

24.02.2021

Изучение
нового
материала

179181

Подготовка почвы и
посев семян столовой
моркови.

3

25.02.2021

Изучение
нового
материала

182184

Уход за посевами
столовой моркови

3

01.03.2021

Изучение
нового
материала

Практическая работа:
сравнение листьев укропа
и петрушки
Словарь: зеленцы, завязь,
полегающий стебель,
цветочные кисти,
соцветие – зонтик.
Морковь и свекла –
столовые корнеплоды,
двухлетние растения.
Строение растений
моркови первого и
второго года жизни.
Строение их
корнеплодов.
Стандартные размеры
корнеплодов моркови.
Словарь: двухлетние
растения, головка и
шейка корнеплода,
цветоносные стебли,
шипики.
Подготовка почвы и
посев семян столовой
моркови. Сроки и
способы посева. Период
внесения органических
удобрений. Упражнение в
ручном посеве семян
столовой моркови
Словарь: широкорядный
и ленточный способ
посева, разреженный
посев.
Правила безопасной
работы при уходе за
сельскохозяйственными
растениями.

Знать: столовые
корнеплоды и их
особенности. Строение
растений моркови первого
и второго года жизни.
Строение их корнеплодов.
Стандартные размеры
корнеплодов моркови.
Уметь: распознавать
стандартные столовые
корнеплоды.

Текущий опрос
Работа по карточкам.

Знать: сроки и способы
посева. Период внесения
органических удобрений

Текущий опрос
Работа по карточкам.

Знать: правила
безопасной работы при
уходе за
сельскохозяйственными

Работа по карточкам.
Текущий опрос

185186

Столовая свекла.

2

03.03.2021

Изучение
нового
материала

187189

Подготовка почвы и
посев столовой свеклы.

3

04.03.2021

Изучение
нового
материала

190191

Уход за посевами
столовой свеклы.

2

10.03.2021

Изучение
нового
материала

192194

Многолетние цветочные 3
растения.

11.03.2021

Прореживание.
Подкормка удобрениями.
Рыхление и прополка.
Словарь: гербициды,

растениями.
Прореживание. Подкормка
удобрениями. Рыхление и
прополка.

Строение растений
свеклы первого и второго
года жизни. Строение их
корнеплодов.
Стандартные размеры
корнеплодов свеклы.
Словарь: соплодия
(клубочки) свеклы.
Сроки и способы посева,
ширину междурядья.
Подготовка почвы и
внесение удобрений.

Знать: строение растений
свеклы первого и второго
года жизни. Строение их
корнеплодов. Стандартные
размеры корнеплодов
свеклы. Уметь:
распознавать по внешнему
виду корнеплоды
Знать: сроки и способы
посева, ширину
междурядья. Правила
подготовки почвы и
внесение удобрений.
Знать:
последовательность
работы по уходу за
посевами столовой свеклы.

Прополка и рыхление,
ширину междурядья.
Прореживание. Словарь:
защитная зона, смыкание
рядков.
Цветочные растения-12
Комбинирова Повторение видов
нный
цветочных растений.
Отличие многолетних
цветочных растений от
однолетних. Зимующие и
незимующие
многолетники. Словарь:
надземная и подземная
часть растений,
корневища,
клубнелуковица,
корнеклубень, зимующие
и незимующие
многолетники.

Знать: многолетние
цветочные растения.
Зимующие и незимующие
многолетники.
Уметь: распознавать по
внешнему виду

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Работа по карточкам.
Текущий опрос

Работа по карточкам.
Текущий опрос

195197

Посадка незимующих
3
многолетников в ящики.

15.03.2021

Практическая
работа

198199

Зимующие
многолетники.

2

17.03.2021

Комбинирова
нный

200202

Самостоятельная
работа.

3

18.03.2021

203

Вводное занятие

1

05.04.2021

Подготовка почвы и
посадка незимующих
многолетников в ящики.

Повторение зимующих
многолетников.
Зимующие многолетники
открытого грунта: флокс,
ирис (касатик), мускари.
Словарь: групповая
посадка, газон.
Самостоятельная работа-3
Самостоятель Правила ухода за
ная работа.
незимующими
многолетниками.
Последовательность
работы.

IV четверть-61
Вводное занятие-1
Урок- беседа Ознакомление с задачами
обучения и планом
работы на четверть.
Ознакомление с
порядком проведения
занятий, обязанностями
обучающихся, правилами
работы и поведения в
кабинете. Правила ТБ
при работе с
инструментами.
Санитарно-

Знать: правила ухода и
посадки незимующих
многолетников в ящики.
Последовательность
работы.
Уметь: выполнять работу
и оценивать качество
выполненной работы.
Знать: зимующие
многолетники открытого
грунта: флокс, ирис
(касатик), мускари.

Контроль за
действиями.

Текущий опрос
Работа по карточкам.

Знать: правила ухода за
незимующих
многолетниками.
Последовательность
работы.
Уметь: выполнять работу
и оценивать качество
выполненной работы.

Контроль за
действиями.

Знать: обязанности
обучающихся, правила
поведения в кабинете и во
время практических работ.
Уметь: организовать
рабочее место,
подготавливать рабочий
инструмент

Текущий опрос

гигиенические
требования к рабочим
местам. Обязанности
дежурного по кабинету.
Практическая Правила ухода за
работа
незимующими
многолетниками.
Последовательность
работы.
Изучение
Размножение
нового
многолетников: делением
материала
куста, делением
корневищ, луковицами.
Словарь: делянка,
розетка листьев
Овощные культуры-34

204205

Уход за незимующими
многолетниками

2

05.04.2021

206207

Размножение
незимующих
многолетников.

2

07.04.2021

208210

Луковичные овощные
растения

3

08.04.2021

Изучение
нового
материала

211213

Выращивание
луковичных овощных
растений

3

12.04.2021

Изучение
нового
материала

Особенности роста и
развития растений лука.
Виды лука. Лук:
двулетнее, трехлетнее и
многолетнее растение.
Словарь: лук-порей, лукшалот, лук-батун.
Строение и некоторые
особенности растения.
Значение лука. Сроки и
способы посева,
подготовка почвы и
внесения удобрений.
Уход за посевами.
Уборка и хранение.
Словарь: полые листья,
укороченный стебель
(донце). Луковичные
чешуи, пятка, стрелка,
шаровидный зонтик,
чернушка, лук- севок,
репка.

Знать: правила ухода за
незимующими
многолетниками.
Последовательность
работы
Знать: размножение
многолетников: делением
куста, делением корневищ,
луковицами.
Уметь распознавать
корни.
Знать: особенности роста
и развития растений лука.
Виды лука. Лук: двулетнее,
трехлетнее и многолетнее
растение.
Уметь: распознавать виды
лука.
Знать: Строение и
некоторые особенности
растения. Значение лука.
Сроки и способы посева,
подготовка почвы и
внесения удобрений. Уход
за посевами. Уборка и
хранение.

Текущий опрос

Текущий опрос
Работа по карточкам

Текущий опрос.
Работа по карточкам

Текущий опрос.
Работа по карточкам

214215

Подготовка почвы.
Посев семян столовой
моркови.

2

14.04.2021

Практическая
работа

Подготовка почвы и
внесения удобрений.
Разметка посевных
рядков. Углубление
посевных рядков. Посев
семян.

216-221

Уход за посевами
столовой моркови

3
3

15.04.2021
19.04.2021

Практическая
работа

Прополка и рыхление.
Прореживание. Рыхление
междурядий.
Одновременно с
рыхлением удалять
сорняки.

222223

Подготовка почвы и
посев семян столовой
свеклы.

2

21.04.2021

Практическая
работа

Подготовка почвы и
внесения удобрений.
Разметка посевных
рядков. Углубление
посевных рядков. Посев
семян.

224229

Уход за посевами
столовой свеклы

3
3

22.04.2021
26.04.2021

Практическая
работа

Прополка и рыхление.
Прореживание. Рыхление
междурядий.
Одновременно с
рыхлением удалять
сорняки.

230236

Подготовка почвы.
Посадка лука.

2
3
2

28.04.2021
29.04.2021
05.05.2021

Практическая
работа

Разбивка участка.
Подготовка почвы и
внесения удобрений.
Подготовка посадочного
материала. Разметка
посадочных рядков.

Знать: подготовку почвы
и внесения удобрений.
Разметку посевных рядков.
Углубление посевных
рядков. Посев семян.
Уметь: планировать
предстоящую работу и
оценивать качество
предстоящей работы
Знать:
последовательность
работы по уходу за
посевами столовой
моркови
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Подготовку почвы
и внесения удобрений.
Разметку посевных рядков.
Углубление посевных
рядков. Посев семян.
Уметь: планировать
предстоящую работу и
оценивать качество
предстоящей работы
Знать:
последовательность
работы по уходу за
посевами столовой
моркови
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: разбивку участка.
Подготовку почвы и
внесения удобрений.
Подготовку посадочного
материала. Разметку
посадочных рядков.

Контроль за
действиями.

Контроль за
действиями.

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Текущий опрос.
Контроль за
действиями

Замачивание лука.
Посадка лука.

237241

Уход за посевами лука.

3
2

06.05.2021
12.05.2021

Практическая Последовательность
работа
работы по уходу за
луком. Рыхление, полив
и прополка. Подкормка.

242249

Подготовка почвы для
незимующих растений.

3
3
2

13.05.2021
17.05.2021
19.05.2021

Цветочные растения-19
Практическая Разбивка цветника.
работа
Подготовка почвы
(вскапывание) и внесения
удобрения.

250255

Посадка незимующих
растений

6

20.05.2021
24.05.2021

Практическая
работа

256260

Уход за растениями.

2
3

26.05.2021
27.05.2021

Практическая Правила ухода за
работа
растениями. Рыхление,
полив и прополка.
Подкормка.

Правила посадки
незимующих растений.
Глубина лунок и заделка.

Посадку лука.
Уметь: планировать
предстоящую работу и
оценивать качество
предстоящей работы.
Знать:
последовательность
работы ухода за луком.
Уметь: приготовить
подкормочный раствор.
Рыхлить, поливать и
пропалывать посевы лука.
Знать:
последовательность
работы. Разбивку
цветника. Правила
перекопки почвы
(вскапывание) и внесения
удобрения.
Уметь: выполнять
разбивку и вскапывание
почвы. Вносить удобрение
в цветник.
Знать: Правила посадки
незимующих растений.
Глубину лунок и их
заделку. Уметь:
выкапывать лунки на
определённую глубину и
заделывать их.
Знать:
последовательность ухода
за растениями.
Уметь:
приготовить
подкормочный раствор.
Рыхлить, поливать и
пропалывать всходы

Текущий опрос.
Контроль за
действиями

Текущий опрос.
Контроль за
действиями

Текущий опрос.
Контроль за
действиями

Текущий опрос.
Контроль за
действиями

растений.
261263

Самостоятельная работа

3

31.05.2021

Итого

272ч.

Самостоятельная работа -4
Самостоятель Уход за посевами:
ная работа
прополка и рыхление.
Прореживание. Рыхление
междурядий.
Одновременно с
рыхлением удалять
сорняки. Полив.

Знать:
последовательность
работы по уходу за
посевами.
Уметь: рыхлить,
прореживать, поливать и
удалять сорняки.

Контроль за
действиями

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА.
9 КЛАСС
Тема урока
№
п/п
1

1-4

Колво
часов

Дата

3

4

2

Вводное занятие

4

02.09.2020

Тип урока

5

Элементы содержания

6
I четверть-104
Вводное занятие -4
Урок-беседа
Беседа о профессиях в
сельском хозяйстве.
Ознакомление с задачами
обучения и планом

Требования к уровню
подготовки учащихся.
Обязательный минимум
7

Знать: правила
безопасной работы,
санитарно-гигиенические
требования.

Мониторинг

8

Текущий опрос.
Тестовый контроль

работы на год и четверть.
Правила безопасной
работы в мастерской.
Санитарногигиенические
требования. Организация
рабочего места.
Декоративное садоводство- 60
Изучение
Разнообразие
нового
кустарников,
материала
используемых в
декоративном садоводстве
- в качестве живой
изгороди.

5-8

Разнообразие
кустарников

4

03.09.2020

9-12

Обрезка побегов:
правила и сроки.

4

07.09.2020

Изучение
нового
материала

13-16 Осенний уход за
кустарниками (обрезка
побегов)

4

09.09.2020

Практическа
я работа.

17-20 Осенний уход за
кустарниками (обрезка
побегов)

4

10.09.2020

Практическа
я работа.

Уметь: организовать
рабочее место, готовить
материалы и инструменты
к работе.

Знать: виды
декоративных кустарников
(боярышник, желтая
акация, шиповник).
Уметь: распознавать виды
декоративных
кустарников.
Обрезка побегов: правила Знать: правила и сроки
и сроки. Инструменты для обрезки побегов.
обрезки побегов: виды
Инструменты для обрезки
(секатор, садовые
побегов: виды (секатор,
ножницы, садовая пила),
садовые ножницы, садовая
устройства, правила
пила), устройства, правила
безопасной работы.
безопасной работы.
Подготовка инструмента к Знать:
работе. Обрезка побегов
последовательность
кустарника. Вырезка
работы осеннего ухода за
сухих веток садовой
кустарниками.
пилой.
Уметь: подготовить
инструмент к работе.
Обрезать побеги
кустарника. Вырезать
сухие ветви садовой
пилой.
Подготовка инструмента к Знать:
работе. Обрезка побегов
последовательность
кустарника. Вырезка
работы осеннего ухода за
сухих веток садовой
кустарниками.
пилой.
Уметь: подготовить
инструмент к работе.

Текущий опрос.
Работа по
карточкам.

Текущий опрос.
Работа по
карточкам.

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

21-28 Осенний уход за
кустарниками (обрезка
побегов)

8

14.09.2020
16.09.2020

Практическа
я работа.

Подготовка инструмента к
работе. Обрезка побегов
кустарника. Вырезка
сухих веток садовой
пилой.

29-32 Осенний уход за
кустарниками (обрезка
побегов)

4

17.09.2020

Практическа
я работа.

Подготовка инструмента к
работе. Обрезка побегов
кустарника. Вырезка
сухих веток садовой
пилой.

33-36 Осенний уход за
кустарниками (обрезка
побегов)

4

21.09.2020

Практическа
я работа.

Подготовка инструмента к
работе. Обрезка побегов
кустарника. Вырезка
сухих веток садовой
пилой.

37-40 Осенний уход за
кустарниками (обрезка
побегов)

4

23.09.2020

Практическа
я работа.

Подготовка инструмента к
работе. Обрезка побегов
кустарника. Вырезка
сухих веток садовой

Обрезать побеги
кустарника. Вырезать
сухие ветви садовой
пилой.
Знать:
последовательность
работы осеннего ухода за
кустарниками.
Уметь: подготовить
инструмент к работе.
Обрезать побеги
кустарника. Вырезать
сухие ветви садовой
пилой.
Знать:
последовательность
работы осеннего ухода за
кустарниками.
Уметь: подготовить
инструмент к работе.
Обрезать побеги
кустарника. Вырезать
сухие ветви садовой
пилой.
Знать:
последовательность
работы осеннего ухода за
кустарниками.
Уметь: подготовить
инструмент к работе.
Обрезать побеги
кустарника. Вырезать
сухие ветви садовой
пилой.
Знать:
последовательность
работы осеннего ухода за
кустарниками.

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

пилой.

41-44 Уборка обрезанных
веток, вскапывание
почвы вокруг куста

4

24.09.2020

Практическа
я работа.

Уборка обрезанных веток,
вскапывание почвы
вокруг куста. Правила ТБ
при вскапывании.

45-48 Уборка обрезанных
веток, вскапывание
почвы вокруг куста

4

28.09.2020

Практическа
я работа

Уборка обрезанных веток,
вскапывание почвы
вокруг куста. Правила ТБ
при вскапывании.

49-52 Уборка обрезанных
веток, вскапывание
почвы вокруг куста

4

30.09.2020

Практическа
я работа

Уборка обрезанных веток,
вскапывание почвы
вокруг куста. Правила ТБ
при вскапывании.

53-56 Уборка обрезанных
веток, вскапывание

4

01.10.2020

Практическа
я работа

Уборка обрезанных веток,
вскапывание почвы

Уметь: подготовить
инструмент к работе.
Обрезать побеги
кустарника. Вырезать
сухие ветви садовой
пилой.
Знать:
последовательность
работы уборки
обрезанных веток,
вскапывание почвы вокруг
куста. Правила ТБ
Уметь: выполнять
предстоящую работу и
оценивать качество
выполненной работы.
Знать:
последовательность
работы уборки
обрезанных веток,
вскапывание почвы вокруг
куста. Правила ТБ
Уметь: выполнять
предстоящую работу и
оценивать качество
выполненной работы.
Знать:
последовательность
работы уборки
обрезанных веток,
вскапывание почвы вокруг
куста. Правила ТБ
Уметь: выполнять
предстоящую работу и
оценивать качество
выполненной работы.
Знать:
последовательность

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
выполнением
работы

Контроль за
действиями

почвы вокруг куста

вокруг куста. Правила ТБ
при вскапывании.

57-64 Уборка обрезанных
веток, вскапывание
почвы вокруг куста

8

05.10.2020
07.10.2020

64-68 Кодекс законов о труде

4

08.10.2020

69-72 Трудовой договор

4

12.10.2020

73-76 Охрана труда

4

14.10.2020

Практическа
я работа

Уборка обрезанных веток,
вскапывание почвы
вокруг куста. Правила ТБ
при вскапывании.

Трудовое законодательство -12
Изучение
Знакомство с Трудовым
нового
Кодексом.
материала
Основные права и
обязанности рабочих и
служащих
Изучение
Трудовой договор.
нового
Перевод на другую
материала
работу. Расторжение
трудового договора.
Отстранение от работы.
Рабочее время и время
отдыха. Заработная
плата.
Словарь: трудовой
договор, трудовая
книжка, заработная
плата, оклад, тарифная
ставка.
Изучение
Трудовая дисциплина.

работы уборки
обрезанных веток,
вскапывание почвы вокруг
куста. Правила ТБ
Уметь: выполнять
предстоящую работу и
оценивать качество
выполненной работы.
Контроль за
Знать:
последовательность
действиями
работы уборки
обрезанных веток,
вскапывание почвы вокруг
куста. Правила ТБ
Уметь: выполнять
предстоящую работу и
оценивать качество
выполненной работы.
Знать: содержание
Трудового Кодекса,
основные права и
обязанности рабочих и
служащих
Знать: содержание
трудового договора

Ответы на вопросы

Знать: содержание

Ответы на вопросы

Ответы на вопросы

нового
материала

Охрана труда. Труд
молодежи.
Словарь: дисциплина
труда.
Уборка школьного двора -24
Практическая Сгребание граблями,
работа
сбор опавших листьев в
кучи, переноска мусора.
Уборка сучьев. Правила
техники безопасности с
инвентарем.

77-80 Уборка школьного
двора

4

15.10.2020

80-84 Уборка школьного
двора

4

19.10.2020

Практическая
работа

Сгребание граблями,
сбор опавших листьев в
кучи, переноска мусора.
Уборка сучьев. Правила
техники безопасности с
инвентарем.

85-88 Уборка школьного
двора

4

21.10.2020

Практическая
работа

Сгребание граблями,
сбор опавших листьев в
кучи, переноска мусора.
Уборка сучьев. Правила
техники безопасности с
инвентарем.

89-92 Уборка школьного
двора

4

23.10.2020

Практическая
работа

Сгребание граблями,
сбор опавших листьев в
кучи, переноска мусора.
Уборка сучьев. Правила
техники безопасности с
инвентарем.

93-96 Уборка школьного
двора

4

24.10.2020

Практическая
работа

Сгребание граблями,
сбор опавших листьев в
кучи, переноска мусора.
Уборка сучьев. Правила
техники безопасности с

раздела ТК «охрана труда»

Знать: Правила работы с
граблями,
последовательность
уборки двора.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.
Знать: Правила работы с
граблями,
последовательность
уборки двора.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.
Знать: Правила работы с
граблями,
последовательность
уборки двора.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.
Знать: Правила работы с
граблями,
последовательность
уборки двора.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.
Знать: Правила работы с
граблями,
последовательность
уборки двора.
Уметь: планировать и

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

инвентарем.
96100

100104

105

Уборка пришкольной
территории

Самостоятельная работа
Уборка пришкольной
территории

Вводное занятие

4

4

1

28.10.2020

29.10.2020

09.11.2020

Практическая
работа

Подметание дорожек,
уборка газонов,
переноска мусора.
Правила техники
безопасности с
инвентарем.

Самостоятельная работа -4
Самостоятель Сгребание граблями,
ная работа
сбор опавших листьев в
кучи, переноска мусора.
Уборка сучьев. Правила
техники безопасности с
инвентарем.

II четверть-84
Вводное занятие -1
Урок-беседа Ознакомление с задачами
обучения и планом
работы на четверть.
Ознакомление с
порядком проведения
занятий, обязанностями
обучающихся, правилами
работы и поведения в
кабинете. Распределение
учащихся по рабочим
местам. Правила ТБ при
работе с инструментами.
Санитарно-гигиенические

выполнять предстоящую
работу.
Знать: правила уборки
пришкольной территории.
Подметание дорожек,
уборка газонов, переноска
мусора. Правила техники
безопасности с
инвентарем.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Знать: правила работы с
граблями, сбор опавших
листьев в кучи, переноска
мусора. Уборка сучьев.
Правила техники
безопасности с
инвентарем.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу

Знать: обязанности
обучающихся, правила
поведения в кабинете и во
время практических работ.
Уметь: организовать
рабочее место,
подготавливать рабочий
инструмент.

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Текущий опрос.

требования к рабочим
местам. Обязанности
дежурного по кабинету.
Осенняя работа в цветнике - 55
Практическая Выкапывание
работа
незимующих
многолетников
(сортировка и укладка на
хранение). Правила
техники безопасности с
инвентарем.

106112

Выкапывание
незимующих
многолетников
(сортировка и укладка
на хранение)

3
4

09.11.2020
11.11.2020

113116

Выкапывание
незимующих
многолетников
(сортировка и укладка
на хранение)

4

12.11.2020

Практическая
работа

Выкапывание
незимующих
многолетников
(сортировка и укладка на
хранение). Правила
техники безопасности с
инвентарем.

117120

Уборка цветника

4

16.11.2020

Практическая
работа

Выдергивание
однолетних растений из
цветника. Складывание в
кучи. Переноска
растительных остатков.
Правила техники
безопасности с
инвентарем.

121124

Уборка цветника

4

18.11.2020

Практическая
работа

Выдергивание
однолетних растений из
цветника. Складывание в
кучи. Переноска
растительных остатков.

Знать: Правила
выкапывания незимующих
многолетников: канн и
гладиолусов. Правила
(сортировки и укладки на
хранение клубнелуковиц).
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила
выкапывания незимующих
многолетников: канн и
гладиолусов. Правила
(сортировки и укладки на
хранение клубнелуковиц).
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать:
последовательность
работы уборки цветника.
Требования к качеству
уборки. Правила
безопасной работы с/х
инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать:
последовательность
работы уборки цветника.
Требования к качеству
уборки. Правила

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Правила техники
безопасности с
инвентарем.
125128

Уборка цветника

4

19.11.2020

Практическая
работа

Выдергивание
однолетних растений из
цветника. Складывание в
кучи. Переноска
растительных остатков.
Правила техники
безопасности с
инвентарем.

128132

Уборка цветника

4

23.11.2020

Практическая
работа

Выдергивание
однолетних растений из
цветника. Складывание в
кучи. Переноска
растительных остатков.
Правила техники
безопасности с
инвентарем.

133136

Уборка цветника

4

25.11.2020

Практическая
работа

Выдергивание
однолетних растений из
цветника. Складывание в
кучи. Переноска
растительных остатков.
Правила техники
безопасности с
инвентарем.

137140

Осенняя перекопка
почвы

4

26.11.2020

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

безопасной работы с/х
инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать:
последовательность
работы уборки цветника.
Требования к качеству
уборки. Правила
безопасной работы с/х
инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать:
последовательность
работы уборки цветника.
Требования к качеству
уборки. Правила
безопасной работы с/х
инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать:
последовательность
работы уборки цветника.
Требования к качеству
уборки. Правила
безопасной работы с/х
инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

141144

Осенняя перекопка
почвы

4

.30.11.2020

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

145148

Осенняя перекопка
почвы

4

02.12.2020.

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

149152

Осенняя перекопка
почвы

4

03.12.2020

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

153156

Осенняя перекопка
почвы

4

07.12.2020

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

157160

Осенняя перекопка
почвы

4

09.12.2020

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

160164

Приготовление
компоста для теплицы

4

10.12.2020

Подготовка почвы для теплицы - 36
Практическая Правила укладки
работа
компоста для теплицы.

Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу

Контроль за
действиями

Знать: Правила укладки
компоста для теплицы.

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Правила безопасной
работы с/х
инструментами.

165168

Приготовление
компоста для теплицы

4

14.12.2020

Практическая
работа

168172

Приготовление
компоста для теплицы

4

16.12.2020

Практическая
работа

172176

Приготовление
компоста для теплицы

4

17.12.2020

Практическая
работа

177180

Заготовка навоза для
теплицы

4

21.12.2020

Практическая
работа

Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Правила укладки
Знать: Правила укладки
компоста для теплицы.
компоста для теплицы.
Правила безопасной
Правила безопасной
работы с/х
работы с/х инструментами
инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Правила укладки
Знать: Правила укладки
компоста для теплицы.
компоста для теплицы.
Правила безопасной
Правила безопасной
работы с/х
работы с/х инструментами
инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Правила укладки
Знать: Правила укладки
компоста для теплицы.
компоста для теплицы.
Правила безопасной
Правила безопасной
работы с/х
работы с/х инструментами
инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Правила заготовки навоза Знать: Правила заготовки
для теплицы. Правила
навоза для теплицы.
безопасной работы с/х
Правила безопасной
инструментами.
работы с/х инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

180184

Заготовка навоза для
теплицы

4

23.12.2020

185188

Заготовка навоза для
теплицы

4

24.12.2020

189196

Заготовка навоза для
теплицы

8

28.12.2020
30.12.2020

197200

Самостоятельная работа
Подготовка почвенной
смеси для теплицы и
парника в осенний
период.

4

31.12.2020

201

Вводное занятие

1

18.01.2021

Практическая
работа

Правила заготовки навоза
для теплицы. Правила
безопасной работы с/х
инструментами.

Знать: Правила заготовки
навоза для теплицы.
Правила безопасной
работы с/х инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Практическая Правила заготовки навоза Знать: Правила заготовки
работа
для теплицы. Правила
навоза для теплицы.
безопасной работы с/х
Правила безопасной
инструментами.
работы с/х инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Практическая Правила заготовки навоза Знать: Правила заготовки
работа
для теплицы. Правила
навоза для теплицы.
безопасной работы с/х
Правила безопасной
инструментами.
работы с/х инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Самостоятельная работа - 4
Самостоятель Правила подготовки
Знать: Правила
ная работа
почвенной смеси для
подготовки почвенной
теплицы и парника в
смеси. Состав смеси.
Подготовки необходимого
осенний период. Состав
смеси. Подготовка
инвентаря. Правила
необходимого инвентаря. расчистки площадки для
смешивания. Правила Т\ Б
Правила расчистки
площадки для
с носилками.
Уметь: смешивать
смешивания.
почвенную смесь.
III четверть - 104
Вводное занятие - 1
Урок-беседа Ознакомление с задачами Знать: обязанности
обучения и планом
обучающихся, правила

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Текущий опрос.

202204

Производственная
санитария на молочной
ферме

3

18.01.2021.

205208

Личная гигиена
работников молочной
фермы

4

20.01.2021

208212

Экскурсия на частное
подсобное хозяйство.

4

21.01.2021

работы на четверть.
Ознакомление с
порядком проведения
занятий, обязанностями
обучающихся, правилами
работы и поведения в
кабинете. Распределение
учащихся по рабочим
местам. Правила ТБ при
работе с инструментами.
Санитарно-гигиенические
требования к рабочим
местам. Обязанности
дежурного по кабинету.
Животноводство-23
Изучение
Основные правила
нового
производственной
материала
санитарии. Санитарные
требования и личная
гигиена.
Словарь: зоогигиена,
зоогигиенические
требования,
зоогигиенические условия,
вытяжные шахты,
приточные каналы.
Заразные и незаразные
болезни.
Изучение
Значение правил личной
гигиены для доярки.
нового
Упражнение: стирка
материала
полотенец, халатов и
косынок.
Словарь:
доярка

Экскурсия

Правила поведения во
время экскурсии.

поведения в кабинете и во
время практических работ.
Уметь: организовать
рабочее место,
подготавливать рабочий
инструмент.

Знать: Основные правила
производственной
санитарии. Санитарные
требования и личная
гигиена.

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Знать: Значение правил
личной гигиены для
доярки.

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Знать: Правила поведения
во время экскурсии.

Текущий опрос.

213216

Содержание и
кормление новотельных
коров при раздое.

4

25.01.2021

217220

Выращивание телят и
молодняка крупного
рогатого скота

4

27.01.2021

221224

Экскурсия на частное
подсобное хозяйство.

4

29.01.2021

225228

Расчистка дорожек в
школьном дворе

4

01.02.2021

229232

Расчистка дорожек в
школьном дворе

4

03.02.2021

Распознавание вида
коров. Наблюдать за
поведением крупного
рогатого скота.
Изучение
Правила содержания и
нового
кормления новотельных
материала
коров при раздое.
Словарь: новотельные
коровы, раздой.
Правила кормление,
Изучение
выращивание телят и
нового
молодняка крупного
материала
Комбинирова рогатого скота. Схема
кормления телят стр. 98нный
101.
Словарь:
молозиво, сосковая
поилка
Экскурсия
Правила поведения во
время экскурсии.
Распознавание вида
коров. Наблюдать за
поведением крупного
рогатого скота и
молодняка.
Зимние работы в школьном дворе-28
Практическая Правила расчистки
работа
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами.

Практическая
работа

Правила расчистки
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х

Уметь: Наблюдать за
поведением крупного
рогатого скота
Знать: Правила
содержания и кормления
новотельных коров при
раздое.

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Знать: Правила
кормление,
выращивание телят и
молодняка крупного
рогатого скота.

Текущий опрос.
Работа по схеме.

Знать: Правила поведения
во время экскурсии.
Уметь: Наблюдать за
поведением крупного
рогатого скота и
молодняка.

Текущий опрос.

Знать: правила расчистки
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Знать: правила расчистки
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х инструментами.

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

инструментами.
233236

Расчистка дорожек в
школьном дворе

4

04.02.2021

Практическая
работа

Правила расчистки
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами.

237240

Расчистка дорожек в
школьном дворе

4

08.02.2021

Практическая
работа

Правила расчистки
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами.

241244

Расчистка дорожек в
школьном дворе

4

10.02.2021

Практическая
работа

Правила расчистки
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами.

245248

Укрытие снегом
зимующих
многолетников

4

11.02.2021

Практическая
работа

Правила работы:
укрывание снегом
зимующих
многолетников

249252

Укрытие снегом
зимующих
многолетников

4

15.02.2021

Практическая
работа

Правила работы:
укрывание снегом
зимующих
многолетников

Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Знать: правила расчистки
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Знать: правила расчистки
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Знать: правила расчистки
дорожек в школьном
дворе от снега и льда.
Правила безопасной
работы с/х инструментами.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Знать: правила работы:
укрывание снегом
зимующих многолетников.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу
Знать: правила работы:
укрывание снегом
зимующих многолетников.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

работу
253256

Значение и особенности
лошадей

4

17.02.2021

257260

Породы лошадей

4

18.02.2021

261264

Кормление лошадей

4

22.02.2021

265268

Экскурсия

4

24.02.2021

269272

Уход за комнатными
растениями

4

25.02.2021

Животноводство-16
Изучение
Значение и особенности
нового
лошадей. Внешний вид.
материала
Словарь: вьючное
животное. Масти
лошадей: гнедая,
вороная, рыжая, серая,
чалая, соловая.
Изучение
Породы лошадей.
нового
Содержание и уход за
материала
ними.
Словарь:
конюшни, конская
упряжь (сбруя), попона,
кузнецы.
Изучение
Кормление лошадей.
Одноконная дуговая
нового
запряжка лошади.
материала
Словарь: уздечка (узда),
хомут, шлея. Седелка,
подпруга, чересседельник.
Подбрюшник, дуга,
вожжи.
Экскурсия
Правила поведения во
время экскурсии.
Распознавание вида
лошадей. Наблюдать за
поведением и
кормлением животного.
Комнатное цветоводство-20
Практическая Уход за комнатными
работа
растениями. Удаление
отмерших листьев,
поврежденных стеблей и
побегов с растений.
Легкое рыхление
поверхности почвы
вокруг них. Добавка

Знать: значение и
особенности лошадей.
Внешний вид.
Уметь: распознавать по
внешнему виду.

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Знать: породы лошадей.
Содержание и уход за
ними.

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Знать: кормление
лошадей. Одноконная
дуговая запряжка лошади.

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Знать: правила поведения
во время экскурсии.
Уметь: наблюдать за
поведением животного.

Текущий опрос.

Знать: приемы ухода за
Контроль за
комнатными растениями.
действиями
Удаление отмерших
листьев, поврежденных
стеблей и побегов с
растений. Легкое рыхление
поверхности почвы вокруг
них. Добавка земляной

земляной смеси (по
необходимости). Полив
растений.
273276

Комнатное
культивирование
кактусов

4

01.03.2021

Практическая
работа

Уход за комнатными
растениями. Удаление
отмерших листьев,
поврежденных стеблей и
побегов с растений.
Легкое рыхление
поверхности почвы
вокруг них. Добавка
земляной смеси (по
необходимости). Полив
растений.

277280

Перевалка или деления
растения

4

03.03.2021

Практическая
работа

Уход за комнатными
растениями. Удаление
отмерших листьев,
поврежденных стеблей и
побегов с растений.
Легкое рыхление
поверхности почвы
вокруг них. Добавка
земляной смеси (по
необходимости). Полив
растений.

281284

Комнатное
культивирование
кактусов

4

04.03.2021

Комбинирова
нный
Практическая
работа

Подбор и выращивание
комнатных декоративных
растений-суккулентов.
Комнатное
культивирование
кактусов: классификация,
особенности строения,

смеси (по необходимости).
Полив растений.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.
Знать: приемы ухода за
комнатными растениями.
Удаление отмерших
листьев, поврежденных
стеблей и побегов с
растений. Легкое рыхление
поверхности почвы вокруг
них. Добавка земляной
смеси (по необходимости).
Полив растений.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.
Знать: приемы ухода за
комнатными растениями.
Удаление отмерших
листьев, поврежденных
стеблей и побегов с
растений. Легкое рыхление
поверхности почвы вокруг
них. Добавка земляной
смеси (по необходимости).
Полив растений.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.
Знать: особенности
строения, размножение,
уход растенийсуккулентов.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

285288

Выращивание петунии в 4
комнатных условиях

10.03.2021

289292

Подготовка земляной
смеси для рассады
огурцов

4

11.03.2021

293296

Выращивание рассады
огурцов для теплицы

4

15.03.2021

297300

Уход за всходами
петунии

4

17.03.2021

301304

Самостоятельная
работа

4

18.03.2021

размножение, уход.
Практическая Выращивание петунии в
работа
комнатных условиях.
Подготовка земляной
смеси. Промывка и
просушка цветочных
горшков. Набивка
горшков земляной
смесью. Полив. Посев по
два семени в одну лунку.
Укрытие пленкой и
установка в теплое место.
Овощеводство-12
Практическая Подготовка земляной
работа
смеси в ящики.
Просеивание. Полив.
Замачивание.

Практическая
работа

Выращивание рассады
огурцов для теплицы.
Сорта и гибриды огурцов
– не требующих
опыления. Полив. Посев
по два семени в одну
лунку. Укрытие пленкой
и установка в теплое
место.
Практическая Наблюдение за всходами.
работа
После всходов семян
установка горшков на
светлое место.
Умеренный полив теплой
водой, подкормка и
подсыпка перегноя.
Самостоятельная работа-4
Самостоятель Уход за всходами
ная работа
петунии

Знать:
последовательность
работы.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.

Контроль за
действиями

Знать:
последовательность
работы.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.
Знать:
последовательность
работы.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.

Контроль за
действиями

Знать:
последовательность
работы.
Уметь: наблюдать,
планировать и выполнять
предстоящую работу.

Контроль за
действиями

Знать:
последовательность

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Уход за всходами
петунии

работы.
Уметь: планировать и
выполнять предстоящую
работу.

305

Вводное занятие

1

306308

Сведения о пастбищах

3

309312

Кормовые травы
пастбищ.

4

313-

Ядовитые травы

4

IV четверть-96
Вводное занятие-1
05.04.2021 Урок-беседа
Ознакомление с задачами Знать: обязанности
обучения и планом
обучающихся, правила
работы на четверть.
поведения в кабинете и во
Ознакомление с
время практических работ.
порядком проведения
Уметь: организовать
занятий, обязанностями
рабочее место,
обучающихся, правилами подготавливать рабочий
работы и поведения в
инструмент.
кабинете. Распределение
учащихся по рабочим
местам. Правила ТБ при
работе с инструментами.
Санитарно-гигиенические
требования к рабочим
местам. Обязанности
дежурного по кабинету.
Пастбищное содержание крупного рогатого скота-19
Знать: сведения о
05.04.2021 Изучение
Сведения о пастбищах
пастбищах
нового
Словарь: пастбища:
Уметь: распознавать и
материала
суходольные, низинные,
пойменные. Болотистые, называть пастбища.
степные, стравливание
пастбища, травостой,
культурные.
Знать: сведения о
07.04.2021 Изучение
Сведения о кормовых
кормовых травах пастбищ.
нового
травах пастбищ.
Задание: стр.1-4.
Уметь: распознавать и
материала
Словарь: кормовые
называть кормовые травы
травы, злаковые травы,
пастбищ.
дерновина, травосмеси,
сенокосные травы.
08.04.2021 Изучение
Сведения о ядовитых
Знать: Сведения о

Текущий опрос

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Текущий опрос.

316

пастбищ

317320

Пастьба крупного
рогатого скота: коров и
телят

4

12.04.2021

Изучение
нового
материала

321324

Экскурсия на пастбище 4
крупного рогатого
скота

14.02.2021

Экскурсия

325328

Уборка школьного
двора

4

15.04.2021

329332

Уборка школьного
двора

4

19.04.2021

Практическая
работа

333336

Уборка школьного
двора

4

21.04.2021

Практическая
работа

нового
материала

травах пастбищ.
Словарь: калужница,
лютик ядовитый, лютик
едкий, софора
лисохвостная, чемерица.
Правила пастьбы
крупного рогатого скота:
коров и телят. Стр.159 и
стр.162. Способы
пастьбы. Словарь:
пастьба вольная и
загонная, загоны.
Правила поведения во
время экскурсии.
Распознавание крупного
рогатого скота: корова и
теленок. Наблюдение за
поведением животных.
Распознавание и отличие
кормовых трав от
ядовитых трав.

ядовитых травах пастбищ. Работа по
Уметь: распознавать и
карточкам
называть ядовитые травы
пастбищ.
Знать: правила пастьбы
крупного рогатого скота:
коров и телят.
Уметь: распознавать
корову, теленка.

Текущий опрос.
Работа по
карточкам

Знать: правила поведения
во время экскурсии.
Уметь: распознавать
крупный рогатый скот:
корову и теленка.
Наблюдать за поведением
животных. Распознавание
и отличие кормовых трав
от ядовитых трав.

Текущий опрос.

Знать: правила
безопасности при уборке.
Последовательность
работы.
Уметь:
планировать и выполнять
предстоящую работу.

Контроль за
действиями

Подметание дорожек,
сбор мусора. Уборка
газонов, уборка сучьев,
сгребание граблями.
Правила безопасности
при уборке.

Знать: правила
безопасности при уборке.
Последовательность
работы.
Уметь:
планировать и выполнять
предстоящую работу.

Контроль за
действиями

Подметание дорожек,
сбор мусора. Уборка

Знать: правила
безопасности при уборке.

Контроль за
действиями

Весенние работы в школьном дворе-36
Практическая Подметание дорожек,
работа
сбор мусора. Уборка
газонов, уборка сучьев,
сгребание граблями.
Правила безопасности
при уборке.

газонов, уборка сучьев,
сгребание граблями.
Правила безопасности
при уборке.

Последовательность
работы.
Уметь:
планировать и выполнять
предстоящую работу.

337340

Уборка школьного
двора

4

22.04.2021

Практическая
работа

Подметание дорожек,
сбор мусора. Уборка
газонов, уборка сучьев,
сгребание граблями.
Правила безопасности
при уборке.

Знать: правила
безопасности при уборке.
Последовательность
работы.
Уметь:
планировать и выполнять
предстоящую работу.

Контроль за
действиями

341344

Весенняя перекопка
почвы

4

26.04.2021

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

Контроль за
действиями

345348

Весенняя перекопка
почвы

4

28.04.2021

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

349352

Весенняя перекопка
почвы

4

29.04.2021

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

353356

Весенняя перекопка
почвы

4

05.05.2021

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х

Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

Контроль за
действиями

инструментами
357360

Весенняя перекопка
почвы

4

06.05.2021

361364

Работа в теплице

4

12.05.2021

365368

Посадка рассады

4

13.05.2021

Практическая
работа

369372

Работа в цветнике

4

17.05.2021

373376

Работа в цветнике

4

19.05.2021

Практическая
работа

Правила перекопки
почвы. Требования к
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х
инструментами

Работа в теплице и в цветнике-32
Практическая Подготовка почвы для
работа
выращивания рассады,
внесения удобрений.

Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: Правила перекопки Контроль за
почвы. Требования к
действиями
качеству перекапывания.
Правила безопасной
работы с/х инструментами
Уметь: выполнять
предстоящую работу
Знать: правила
подготовки почвы и
внесения удобрений.
Уметь: выполнять
предстоящую работу

Контроль за
действиями

Посадка рассады. Сроки
и способы посадки.
Глубина лунок, разметка
рядков.

Знать: Сроки и способы
посадки рассады. Глубину
лунок, разметку рядков.
Уметь: выполнять
предстоящую работу

Контроль за
действиями

Практическая
работа

Прореживание сорных
растений, рыхление
почвы, уход за
цветочными культурами,
полив.

Знать:
последовательность
работы в цветнике.
Правила Т.Б. Уметь:
выполнять предстоящую
работу и оценивать
качество выполненной
работы.

Контроль за
действиями

Практическая
работа

Прореживание сорных
растений, рыхление
почвы, уход за
цветочными культурами,
полив.

Знать:
последовательность
работы в цветнике.
Правила Т.Б. Уметь:
выполнять предстоящую
работу и оценивать
качество выполненной

Контроль за
действиями

работы.
377380

Работа в цветнике

4

20.05.2021

Практическая
работа

Прореживание сорных
растений, рыхление
почвы, уход за
цветочными культурами,
полив.

Знать:
последовательность
работы в цветнике.
Правила Т.Б. Уметь:
выполнять предстоящую
работу и оценивать
качество выполненной
работы.

Контроль за
действиями

381384

Работа в цветнике

4

24.05.2021

Практическая
работа

Прореживание сорных
растений, рыхление
почвы, уход за
цветочными культурами,
полив.

Знать:
последовательность
работы в цветнике.
Правила Т.Б. Уметь:
выполнять предстоящую
работу и оценивать
качество выполненной
работы.

Контроль за
действиями

385388

Работа в цветнике

4

26.05.2021

Практическая
работа

Прореживание сорных
растений, рыхление
почвы, уход за
цветочными культурами,
полив.

Знать:
последовательность
работы в цветнике.
Правила Т.Б. Уметь:
выполнять предстоящую
работу и оценивать
качество выполненной
работы.

Контроль за
действиями

389392

Работа в цветнике

4

27.05.2021

Практическая
работа

Прореживание сорных
растений, рыхление
почвы, уход за
цветочными культурами,
полив.

Знать:
последовательность
работы в цветнике.
Правила Т.Б. Уметь:
выполнять предстоящую
работу и оценивать
качество выполненной
работы.

Контроль за
действиями

393396

Самостоятельная работа

4

Итого

396 ч.

31.05.2021

Самостоятельная работа-4
Самостоятель Уход за цветочными и
ная работа
овощными культурами
Систематический полив.
Прополка в рядках и
междурядьях.

Знать:
последовательность
работы ухода за
цветочными культурами.
Уметь: выполнять
предстоящую работу и
оценивать качество работы

Контроль за
действиями

Не выполнение учебного плана в 6 классе-8часов и 9 классе-12 часов будет выполнено за счет уплотнения программы

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
Технические
средства
обучения,
оборудовани
е

Вилы
Лопата
Грабли
Тяпки
Теплица

Программно Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9кл.: В 2сб/ под ред. В.В.
Воронковой. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2001г.
методическо
е
обеспечение
педагогическ
ой
деятельност
и

Комплект
учебной
литературы

1.Просвещение,2012 Е.А.Ковалева Сельскохозяйственный труд. Учебное пособие для 4-9 классов
вспомогательных школ.М., Просвещение, 1988
2.Е.А.Ковалева Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5 класса. М.,Просвещение,2005
Е.А.Ковалева Технология.Сельскохозяйственный труд.5класс.Рабочая тетрадь (пособие для учащихся
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида). 2-е изд.М., Просвещение,2013
3. Е.А.Ковалева Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса. -4-е изд.
М.,Просвещение,2011
Е.А.Ковалева Технология.Сельскохозяйственный труд.6класс.Рабочая
тетрадь (пособие для учащихся специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида). 2-е
изд.М., Просвещение,2008
4. Е.А.Ковалева Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для7 класса -3-е изд.
.М.,Просвещение,2009
Е.А.Ковалева Технология.Сельскохозяйственный
труд.7класс.Рабочая тетрадь (пособие для учащихся специальной (коррекционной) образовательной школы
VIII вида). 2-е изд.М., Просвещение,2009
5. Е.А.Ковалева Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 8 класса. -2-е изд.
М.,Просвещение,2010
Е.А.Ковалева Технология.Сельскохозяйственный труд.8класса.
Рабочая тетрадь (пособие для учащихся специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида).
2-е изд.М., Просвещение,2010
6. Е.А.Ковалева Технология. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 9 класса.М.,Просвещение,2012
Е.А.Ковалева Технология.Сельскохозяйственный труд.9класса. Рабочая тетрадь (пособие для учащихся
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида). 2-е изд.М., Просвещение,2012

Справочная
литература

Материал

Трудовое обучение: 4-9 кл.-М.; Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001- 174с.; для учителя по программе
«Технология».
Н.Е.Цейтлин А.П.Демидова Справочник по трудовому обучению: Пособие для учителя.-М.;
Просвещение,2010.-288с.

Комнатные растения в школе. Н.И.Клинковская, В,В. Пасечник –М. : Просвещение, 1986,-143с., ил., 8ил.

Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки, семинары, конкурсы, игры / авт.для
внеклассной сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009г.
работы
Комнатные растения. Иллюстрированная энциклопедия/ – М.: Эксмо, 2010г.- И 44 240с. :ил.- (Подарочные
издания. Досуг).
Организация рабочего места
1. Подготовка семян к почве.
Стационарн
ые таблицы,
2. Перекопка почвы
карты
3. Подготовка участка , перекопки почвы.
4. Выращивание рассады.
5. Уход за растениями однолетними
6. Высадка рассады.
7. Посев семян в грунт.
8. Размножение комнатных растений.
9. Размножение многолетних грунтовых растений
10. Уход за многолетними грунтовыми растениями.
11. Посадка смородины.
12. Уход за смородиной
13. Выращивание смородины из черенков.
14. Подкормка комнатных растений.
15. Уход за комнатными растениями.
16. Пересадка комнатных растений.
17. Перевалка комнатных растений

18. Высадка рассады в грунт
19. Повышение плодородие почвы.
20. Правила ТБ работы с граблями и мотыгой

Коллекции

Карточки

Тесты
Контрольны
е работы,
срезы,
зачеты

Коллекция семян однолетних растений
Коллекция культурных видов растений
Коллекция семян овощных растений
Для 5-9кл
1.Трудовой договор
2. Правила безопасной работы с инструментами
3. Профессии сельскохозяйственного производства
5-9кл по сельскохозяйственному труду
6кл
1. Правила работы по изготовлению растительно-земляного компоста.
2.Правила ухода за незимующими многолетниками и многолетними растениями.
3.Уход за ягодными кустарниками в осеннее время. Правила вскапывания почвы вокруг ягодных
кустарников. Глубина вскапывания.
4. Уход за посевами: прополка и рыхление. Прореживание. Рыхление междурядий. Одновременно с
рыхлением удалять сорняки. Полив.

9кл
1.Правила перекопки почвы лопатой. Требования к качеству перекапывания. Правила безопасной работы
с/х инструментами.
2. Понятие о почве. Состав почвы: песок, глина, перегной, вода и воздух. Цвет почвы. Распознавание
песчаных и глинистых почв. Проникновение воды в песчаную и глинистую почву. Отделение песка от
глины в почве. Обнаружение воздуха в почве и выделение в ней обломков стеблей и семян растений,
камешков и др. Определение песчаной и глинистой почвы.
3.Выращивание зеленных и овощных овощей. Подготовка почвы и способы посева. Уход за рассадой.
Полив растений.
4. Правила Т.Б при работе с инструментами. Уборочный инвентарь. Правила ТБ и правила личной
гигиены при работе.

Планируемые результаты изучения учебного предмета .
Основные требования знаний и умений к концу 6 класса:

-признаки созревания лука и картофеля;
- группы полевых культур; группы овощных культур;
- значение и особенности домашней птицы;
- значение и особенности овец и коз; отличительные признаки многолетних цветочных растений;
почва и её обработка.
-убирать картофель и лук;
- вскапывать почву лопатой;
- сеять столовые корнеплоды;
- уход за посевами.

Основные требования знаний и умений к концу 9 класса:
- технику безопасности и правила производственной санитарии и личной гигиены;
- правила перекопки почвы, требования к качеству перекапывания;
- сведения о пастбищах, правила пастьбы крупного рогатого скота;
- приемы ухода за комнатными растениями, признаки необходимости перевалки или деления растений;
- организовать рабочее место, готовить материалы и инструменты к работе;
- вскапывать почву лопатой;
- сеять столовые корнеплоды, редис и зеленные овощи;
- выращивать рассаду цветочных однолетних растений и высаживать в открытый грунт;
- проводить полив, подкормку и уход за растениями.
Приложения
Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также
выявления уровня развития учащихся с целью корректировки методики обучения используется текущий и итоговый контроль.
Знания и умения, учащихся по трудовому обучению оцениваются по результатам выполнения практических заданий и устного
ответа. Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты:
правильность приемов работы; степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование,
практическое изготовление объекта); качество готового изделия; организацию рабочего места, а также степень умственной
отсталости, уровень физического развития ученика.
Теоретическая часть:
Оценка « 5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с
применением профессиональной терминологии.
Оценка « 4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы; ошибки, материал
изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не
самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка « 2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического
материала даже при примени дополнительных наводящих вопросов.
Практическая часть:

Оценка « 5 » ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена
самостоятельно.
Оценка « 4 » ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания, и качество частично не соответствует технологическим
требованиям. Работа выполнена самостоятельно.
Оценка « 3 » ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена при
помощи учителя.
Оценка « 2 » ставится ученику, если работа не выполнена.

