


Настоящая рабочая программа учебного предмета разработана на основе требований следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного обра-

зовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утвержде-

нии санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущен-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность"; 



 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих про-

граммах учебных предметов»; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный 

год. 

 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 
 
 
Предметные результаты освоения программы включают освоенные учащимися знания и умения, специфич-

ные для данной образовательной области, готовность их применения. Программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех учащихся.  

 

 
Минимальный  уровень:  

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

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; 



подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении работы; 

знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических, 

энергетических и т. П.); 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов 

(пиление, строгание и т. Д.); 

читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении изучаемого 

технологического процесса; 

составлять стандартный план работы; 

иметь представление о разных видах  профильного  труда; 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и его результатов; 

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

понимать значимость эстетической организации 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 процессе 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; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 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; отбирать в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; 

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; 

 

Контроль над знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, 

самостоятельных работ. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизиче-

скими особенностями каждого класса. Контроль осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). В 

конце года проводится итоговый контроль знаний по изученным темам. 

 

Обучающиеся должны знать и уметь: 
1. По растениеводству: 

Значение своевременной уборки овощей и картофеля. 

Правила уборки. 



·      Правила безопасной работы при работе с сельхозинвентарем. 

·      Устройство граблей. 

·      Подготовку семян гороха к посеву. 

·      Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 

·      Картофель, корень, клубень. 

·      Подготовку клубня картофеля к посадке. 

·      Как вырастить горох. 

·      Посадка картофеля и гороха уход за ними. 

2.  По животноводству: 

·      Выращивание кроликов как домашних животных. 

·      Содержание кроликов зимой. 

·      Инвентарь для ухода за кроликами. 

·      Уход за кроликами. 

·      Корма для кроликов. 

·      Кормление кроликов. 

 
Ученики должны уметь: 

     Убирать и сортировать овощи. 

      Работать с граблями. 

      Распознавать породы кроликов. 

      Ухаживать за кроликами. 

      Распознавать зерновой корм для кроликов. 

      Распознавать строение клубня. 

      Делать разметки рядков для посева гороха, выращивать горох. 

      Выращивать картофель. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
Вводное занятие. План работы на четверть. Правила поведения обучающихся  в сельскохозяйственном кабинете. 

Правила безопасности при работе с лопатой, тяпкой (мотыгой), граблями. Спецодежда. 



Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной уборки овощей и карто-

феля. Правила уборки овощей и картофеля. Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Практические работы. Уборка картофеля. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, укладка их в 

штабель для дальнейшей обрезки ботвы, обрезка ботвы. Сортировка выкопанных клубней картофеля. 

Уборка после урожайных остатков. 
Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг капусты и других после-

урожайных остатков с поля. Грабли: назначение, устройство, рабочая поза, техника безопасности 

Практические работы. Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. Вынос ботвы на край поля. Выдергивание 

кочерыг капусты из земли и складывание их на краю поля. 

Заготовка веточного корма для кроликов. 
Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить кормом для кроликов. Вы-

бор места для заготовки веток. 

Практические работы. Обломка веток, связывание их в пучки и веники. Укладка веток в хранилище. 

Кролики. 
Теоретические сведения. Кролики — домашние животные. Разведение кроликов в домашних и школьных усло-

виях. Продукция кролиководства и ее значение. Породы кроликов, разводимых в местных условиях. 

Содержание кроликов зимой. 
Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных условиях. Клетки для кроликов: 

устройство, расположение в крольчатнике. Клетки для самцов, самок и молодняка. Подсобное помещение для хранения 

корма. Подготовки корма к потреблению. 

Практические работы. Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий ремонт помещения. Заготовка ло-

зы и веток на метла и веники для ухода за кроликами. Уход за кроликами. 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами. 
Теоретические сведения. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, мотыжки на коротких руч-

ках, совки, лопаты, метла и веники), назначение, приемы работы. Ведро или тачка для выноса или вывоза навоза. 

Практические работы. Изготовление метел и веников из веток к лозы для ухода за кроликами. Ручной инвентарь 

для ухода за кроликами. 

Уход за кроликами. 



Теоретические сведения. Особенности ухода за кроликами во время зимнего содержания. Необходимость под-

держания чистоты в крольчатнике и клетках. Недопустимость сквозняков в крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами 

и молодняком разного возраста. Правила поведения школьников в крольчатнике. 

Практические работы. Удаление навоза с поддонов. Чистка клеток от остатков корма. Чистка кормушек и пои-

лок, смена воды. Уборка всего помещения. Удаление навоза и остатков корма из крольчатника. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Простейший ремонт ручного инвентаря. Чистка клеток и кормушек. Чистка поилок. Чистка поддо-

нов. Уборка крольчатника. 

Самостоятельная работа. Уборка клеток и крольчатника. 

Корма для кроликов. 
Теоретические сведения. Корма для кроликов: виды (сено, веточный корм, зерно, морковь, кормовая свекла, кар-

тофель, кабачки и тыквы), качество, подготовка, повышение питательности в процессе подготовки к скармливанию, 

хранение. 

Практические работы. Кормление домашних животных и уход за ними. 

Кормление кроликов. 
Теоретические сведения. Количество каждого вида корма, необходимого кроликам разных возрастов для нор-

мального развития. Кратность кормления кроликов. Режим кормления кроликов и его соблюдение. 

Практические работы. Составление графика кормления кроликов. Указание количества каждого вида корма для 

взрослых кроликов и молодняка. Взвешивание и отмеривание суточной нормы каждого вида корма. Утренняя раздача 

кормов, не требующих специальной подготовки. Подготовка корнеплодов к скармливанию во время дневной раздачи 

(измельчение и смешивание с зерновым кормом). Раздача корма на ночь. Смена воды при каждом кормлении. 

Подготовка семян гороха к посеву. 
Теоретические сведения. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть как необходимая подготовка к их посе-

ву. Оборудование для проверки всхожести семян. Условия, необходимые для произрастания семян. 

Практические работы. Отсчет 100 штук семян гороха. Подготовка влажной камеры (чашки Петри). 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 
Теоретические сведения. Вред, который наносят грызуны плодовым  деревьям. Меры в конце зимы и начале вес-

ны против грызунов плодовых деревьев. 

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых  деревьев. 



Картофель. 
Теоретические сведения. Строение растения картофеля и клубней. Состав клубня картофеля. Условия, необхо-

димые для получении хорошего урожая картофеля. 

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля.            

Подготовка клубней картофеля к посадке. 
Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. Признаки здоровых и больных 

клубней. Признаки и размеры семенных клубней. 

Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. Раскладка семенных клубней 

для проращивания. 

Выращивание гороха. 
Теоретические сведения. Строение растения гороха. Условия, необходимые для получения хорошего урожая го-

роха. Подготовка почвы под посев гороха, сроки посева. Уход за растениями. 

Практические работы. Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и колышков. Углубление рядов по 

разметке. Раскладка семян гороха и заделка. Рыхление почвы при появлении всходов. Расстановка опор. Сбор зеленого 

горошка. 

Посадка картофеля и уход за ним. 
Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. Сроки посадки картофеля. 

Способы посадки картофеля (ширина междурядий и расстояние в рядках). Уход за посадками. Борьба с колорадским 

жуком. 

Практические работы. По выбору. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок лопатами, раскладка клубней и их 

заделка или посадка клубней под плуг. Рыхление почвы после всходов картофеля. Окучивание. 

Цветочные растения. 
Теоретические сведения. Виды цветочных растений. Комнатные растения и почвенные смеси для них. Ручной 

инвентарь для выращивания цветочных растений. Размножение и уход за комнатными растениями. Цветочные растения 

открытого грунта. Цветники. 

Практические работы. Выращивание герани, аспидистры и кливии. Выращивание ноготков, настурции и бархат-

цев. 

 
Основные методы работы с учащимися: 



- наглядный показ образцов, выполненной работы, анализ образца, демонстрация выполнения практической рабо-

ты, поэтапный наглядный план работы 

- практический - последовательное выполнение трудовой операции под руководством учителя 

- словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ 

Формы работы на уроках: 
- индивидуальная - практическая работа. 

- фронтальная - проверка знаний при помощи сигнальных карточек, тестирование и т.д. 

- самостоятельная работа; 

- коллективная - работа с пооперационным разделением труда 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
Беседа (диалог). 

Работа с книгой. 

Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам. 

Работа по плакатам. 

Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

Методы стимуляции: 
Демонстрация натуральных объектов; 

Наглядные пособия, раздаточный материал; 

Занимательные упражнения; 

Экскурсии; 

 Недели трудового обучения; 

Участие в конкурсах; 

Участие в выставках декоративно-прикладного творчества 
  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА 
 
5 класс 2022 – 2023 учебный год  
№ 
п/п 

Тема урока Кол. 
часов 

Дата Тип урока Элементы содержания Требования к уровню под-
готовки учащихся 

Монито-
ринг 

I четверть - 50 

Вводное занятие - 1 

1 Вводное заня-
тие 

1 01.09.22 Урок-беседа Сельскохозяйственный труд и его 
значение. Беседа о профессиях в 
с/х. Ознакомление с задачами 
обучения и планом работы на год 
и четверть. Ознакомление с по-
рядком проведения занятий, обя-
занностями обучающихся,   прави-
лами работы и поведения в каби-
нете.  Распределение учащихся по 
рабочим местам. Правила ТБ при 
работе с инструментами. Санитар-
но-гигиенические требования к ра-
бочим местам. Обязанности де-
журного  по кабинету. 

Знать: обязанности обу-
чающихся, правила  пове-
дения в кабинете и во вре-
мя практических работ. 
Уметь: организовать рабо-
чее место, подготавливать 
рабочий инструмент.  

Текущий оп-
рос. 
Тестирова-
ние 

Виды хозяйств, производящих с/х продукцию -17 
2 Виды хо-

зяйств, про-
изводящих 
сельскохо-
зяйственную 
продукцию 

1 01.09.22 Изучение но-
вого мате-
риала 

Виды хозяйств (личное подсобное, 
крестьянские фермерские хозяйст-
ва, крупные с/х предприятия по пе-
реработки с/х продукции). Виды ра-
бот, продукция и оплата труда в 
ближайших коллективных и фер-
мерских хозяйствах. Использование 
сельскохозяйственной продукции. 

Знать: виды хозяйств и 
виды производимой в нем 
продукцию и ее использо-
вание.  
 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам 
 
 

3-4 Личное под-
собное хо-
зяйство 
 
 

2 05.09.22 Изучение но-
вого мате-
риала, 
 

Представление о личном подсоб-
ном хозяйстве. Виды с/х продукции 
производимые.  
Личное подсобное хозяйство у ка-
заков на Дону. 

Уметь представление о 
личном подсобном хозяй-
стве. 
Знать: виды производи-
мой продукции,  

Текущий оп-
рос. 
 
 

5-6 Личное под-
собное хо-

2 07.09.22 Экскурсия Представление о личном подсоб-
ном хозяйстве. Виды с/х продукции 

Знать: представление о 
личном подсобном хозяй-

Текущий оп-
рос. 



зяйство 
 

производимые. Правила поведения 
во время  экскурсий.  
 

стве.  
- виды производимой про-
дукции, правила поведения 
во время экскурсии. 

 

7-8 Коллективное    
хозяйство. 
 

2 08.09.22 Изучение но-
вого мате-
риала 
 

Представление о коллективном 
(колхозы) хозяйстве. Виды и отли-
чия с/х продукции производимые в 
коллективном хозяйстве. Оплата 
труда. Коллективное хозяйство 
(колхозы, совхозы)  и виды с/х про-
дукции производимые казаками на 
Дону.  Словарь: коллективное хо-
зяйство, заработная плата 

Знать:  представление о 
коллективном хозяйстве.  
Уметь:  отличать виды с/х 
продукцию производимые в  
коллективном хозяйстве.  
 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам 
 

9-10 Фермерское 
хозяйства 

2 12.09.22 Комбиниро-
ванный 

Представление о фермерском хо-
зяйстве. Виды и отличия с/х про-
дукции производимые в коллектив-
ном и фермерском хозяйствах. Оп-
лата труда. Словарь: фермер, на-
ёмные рабочие, заработная плата 

Знать: представление о 
фермерском хозяйстве. 
Уметь: отличать виды с/х 
продукцию производимые в  
коллективном и фермер-
ском хозяйствах.  

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам 
 

11-12 Фермерское 
хозяйства 

2 14.09.22 Экскурсия Представление о  фермерском хо-
зяйствах. Виды и отличия  с/х про-
дукции производимые в фермер-
ском хозяйстве. Оплата труда.  

Знать: представление о 
фермерском хозяйстве.  
Уметь: отличать виды 
с/х  продукцию производи-
мые в  фермерском хозяй-
ствах. Правила поведения 
во время экскурсии. 

Текущий оп-
рос. 
 

13-14 Крупные 
предприятия 
по перера-
ботки с/х 
продукции. 

2 15.09.22 Изучение но-
вого мате-
риала 
 

Виды предприятий по переработки 
различной с/х продукции и виды с/х 
культур (образцы). Отличительные 
признаки зерновых культур (рис, 
пшено, пшеница).   
Словарь: крупные предприятия по 
переработки с/х продукции, зара-
ботная плата 

Знать: представление о 
видах предприятий по пе-
реработки различной с/х 
продукции (рис, пшено, 
пшеница).  
Уметь: отличать по внеш-
нему виду зерновые (рис, 
пшено, пшеница). культуры   

Текущий оп-
рос. 
Работа с 
образцами 

15-16 Крупные 
предприятия 
по перера-

2 19.09.22 Экскурсия в 
ООО «Энер-
гия» 

Правила поведения во время экс-
курсии. Знакомство с цехами пере-
рабатывающими с/х продукции (рис, 

Знать: Правила поведе-
ния во время экскурсии. 
Уметь: отличать по внеш-

Текущий оп-
рос. 
 



ботки с/х 
продукции.  

подсолнух, пшеница). Пекарня. нему виду зерновые куль-
туры (рис, подсолнух, пше-
ница).  

17-18 Крупные 
предприятия 
по перера-
ботки с/х 
продукции.  

2 21.09.22 Экскурсия в 
АОО «Альта-
ир» 

Знакомство с цехами переработки и 
хранения с/х продукции (рис, пше-
но, пшеница).   Отличительные при-
знаки зерновых культур (рис, пше-
но, пшеница).   
Правила поведения во время экс-
курсии. 

Знать: представление о 
видах предприятий по пе-
реработки различной с/х 
продукции (рис, пшено, 
пшеница). Правила пове-
дения во время экскурсии. 
Уметь: отличать по внеш-
нему виду зерновые (рис, 
пшено, пшеница). культуры   

Текущий оп-
рос. 
 

Осенние работы в цветнике  и на участке- 20 
19-20 
21-22 
23-24 

Осенние ра-
боты в цвет-
нике  и на 
участке. 

2 
2 
2 

22.09.22 
26.09.22 
28.09.22 

Комбини-
рованный. 

Определение осенних работ, сро-
ков и  их очередности. 

Знать: сроки и  их очеред-
ность осенних работ в 
цветнике и  на участке. 
Уметь: определять начало 
осенних работ. 

Текущий оп-
рос. 

25-26 
27-28 
29-30 

Ручной сель-
скохозяйст-
венный ин-
вентарь: 
грабли.  

2 
2 
2 

29.09.22 
3.10.22 
5.10.22 

Комбини-
рованный  
 
 

Грабли: назначение, устройство, 
рабочая поза, техника безопасно-
сти. Работа с граблями, рабочие 
позы, правила Т/Б работы с граб-
лями 

Знать: назначение, уст-
ройство сельскохозяйст-
венного инвентаря.  
Уметь: работать граблями 

Контроль за 
действиями  
 
Работа по 
карточкам 

31-32 
33-34 

 

Заготовка 
почвенных 
смесей. 

2 
2 
 

6.10.22 
10.10.22 
 

Практическая 
работа 

Заготовка дерновой, листовой зем-
ли. Заготовка речного песка. Заго-
товка перегноя.   

Знать: виды земли для 
посадки комнатных расте-
ний. 
Уметь: распознавать виды 
земли и уметь заготавли-
вать земли для посадки 
комнатных растений.  

Контроль за 
действиями  
 

35-36 
37-38 

 

Работа в 
цветнике и на 
участке 

2 
2 
 

12.10.22 
13.10.22 
 

Практическая 
работа 

Подготовка  граблей к работе. 
Сгребание мусора, листьев  с клум-
бы и дорожек. Первое поверхност-
ное рыхление граблями, Правила 
Т/Б работы с граблями. 

Знать: правила подготов-
ки граблей к работе. 
Уметь: планировать пред-
стоящую работу и оцени-
вать качество выполненной 
работы 

Контроль за 
действиями  
 

Уборка, сортировка  и хранение овощей -4 



39-40 Овощи 2 17.10.22 Изучение но-
вого мате-
риала 
 

Необходимость заготовки и хране-
ния овощей и картофеля. Значение 
своевременной уборки овощей и 
картофеля. Правила уборки. Сор-
тировка корнеплодов. Хранения 
овощей и картофеля. 

Знать: Значение своевре-
менной уборки овощей и 
картофеля. Правила убор-
ки. Сортировка корнепло-
дов. Хранения овощей и 
картофеля. 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам 

41-42 Переборка 
овощей на 
складе.  

2 19.10.22 
 

Практическая 
работа 

Значение своевременной перебор-
ки овощей. Правила переборки 
овощей. Хранение овощей и кар-
тофеля у казаков на Дону. 

Знать: правила переборки 
овощей.  
Уметь: перебирать овощи. 

Контроль за 
действиями  
Текущий оп-
рос. 
 

Самостоятельная работа - 2 
43-44 Самостоя-

тельная ра-
бота 

2 20.10.22 
 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Подготовка граблей к работе. 
Сгребание мусора, листьев с 
клумбы и дорожек.  

Знать: последователь-
ность и приемы работы 
Уметь: выполнять работы 
граблями, сгребать мусор. 

Контроль за 
действиями 

Уборка, сортировка  и хранение овощей -6 

45-46 
47-48 

Переборка 
овощей на 
складе.  

2 
2 

24.10.22 
26.10.22 

Практическая 
работа 

Значение своевременной перебор-
ки овощей. Правила переборки 
овощей. Хранение овощей и кар-
тофеля у казаков на Дону. 

Знать: правила переборки 
овощей.  
Уметь: перебирать овощи. 

Контроль за 
действиями  
Текущий оп-
рос. 
 

49-50 Переборка 
овощей на 
складе.  

2 27.10.22 Практическая 
работа 

Значение своевременной перебор-
ки овощей. Правила переборки 
овощей. Хранение овощей и кар-
тофеля у казаков на Дону. 

Знать: правила переборки 
овощей.  
Уметь: перебирать овощи. 

Контроль за 
действиями  
Текущий оп-
рос. 
 

II четверть - 48 
Вводное занятие -1 

51 Вводное за-
нятие 

1 7.11.22  Урок-беседа Ознакомление с задачами обучения 
и планом работы на 2 четверть. Оз-
накомление с порядком проведения 
занятий, обязанностями обучаю-
щихся, правилами работы и пове-
дения в кабинете. Распределение 
учащихся по рабочим местам. Пра-
вила ТБ при работе с инструмента-

Знать: обязанности обу-
чающихся, правила  пове-
дения в кабинете и во вре-
мя практических работ. 
Уметь: организовать ра-
бочее место, подготавли-
вать рабочий инструмент. 

Текущий оп-
рос. 
 



ми. Санитарно-гигиенические тре-
бования к рабочим местам. Обя-
занности дежурного по кабинету.  

Обработка почвы с помощью ручного с\х инвентаря-9 
52 

53-54 
55-56 

 

Понятие о 
почве и па-
хотном слое. 
Устройство 
лопаты, 

1 
2 
2 
 

7.11.22 
9.11.22 
10.11.22 
 

Изучение но-
вого мате-
риала 
 
 

Понятие о почве и пахотном слое. 
Обработка почвы и её значение. 
Обработка почвы с помощью лопа-
ты (вскапывание). Понятие борозды 
Устройство лопаты, Правила вска-
пывания почвы лопатой. Правила 
Т\Б работы  лопатой. Требования к 
качеству вскапывания     Словарь: 
лопата, борозда, глубина вскапы-
вания.. 

Знать: представление о 
почве и пахотном слое.            
Устройство и  назначение 
лопаты. Последователь-
ность обработки почвы.  
Уметь: вскапывать почву 
лопатой. 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам 
 
 

57-58 
59-60 

 

Обработка 
почвы с по-
мощью лопа-
ты (вскапы-
вание). 

2 
2 
 

14.11.22 
16.11.22 
 

Практическая 
работа 

Выбор лопаты. Подготовка лопаты к 
работе. Осмотр участка для вска-
пывания, определение его границ и 
направления борозд.  Прокладыва-
ние первой борозды. Соблюдение 
глубины вскапывания, определение 
глубины и слитности борозд. Пра-
вила вскапывания почвы лопатой. 
Правила Т\Б работы  лопатой.  

 Знать: представление о 
борозде и глубине вскапы-
вания. Требования к каче-
ству вскапывания .    По-
следовательность обработ-
ки почвы, правила подго-
товки лопаты к работе. 
Правила ТБ работы лопа-
той. 
Уметь: выбирать лопату и 
соблюдать ТБ.  Работать 
лопатой, соблюдать глуби-
ну. 

Текущий оп-
рос. Кон-
троль за 
действиями  
Контроль за 
слитностью 
борозд. 

Многолетние цветочно-декоративные культуры-10 
61-62 
63-64 

Зимующие 
многолетние 
цветочно-
декоратив-
ные культу-
ры. 

2 
2 

17.11.22 
21.11.22 

Изучение но-
вого мате-
риала 
 

Общая характеристика зимующих 
многолетних культур. Роза, пионы – 
зимующие многолетники, их харак-
теристика.  
Словарь: многолетние культуры. 

Знать: названия несколь-
ких зимующих многолетних 
культур  и правила ухода за 
ними. 
Уметь: распознавать по 
внешнему виду многолет-
ние зимующие культуры.   

Текущий оп-
рос. Работа 
по карточ-
кам  

65-66 Осенний уход 
за зимующи-

2 23.11.22 Практическая 
работа 

Осенний уход за зимующими мно-
голетниками. 

Знать: правила ухода за 
зимующими многолетника-

Контроль за 
действиями 



ми многолет-
никами. 

ми. 
Уметь: ухаживать за зи-
мующими многолетниками. 

67-68 Незимующие 
многолетние 
цветочно-
декоратив-
ные культу-
ры. 

2 24.11.22 Изучение но-
вого мате-
риала 
 

Общая характеристика незимующих 
многолетников – канны, георгины, 
гладиолусы. Осенний уход за нези-
мующими многолетниками. Выкопка 
корневищ канн, корнеклубней геор-
гинов и луковиц гладиолусов. Уста-
новка на зимнее хранение. 

Знать: общую характери-
стику незимующих много-
летников – канны, георги-
ны, гладиолусы, правила 
установки на зимнее хра-
нение. 
Уметь: выкапывать корне-
вища канн, корнеклубней 
георгинов и луковиц гла-
диолусов.  

Текущий оп-
рос.  
Работа по 
карточкам 

69-70 Осенний уход 
за незимую-
щими много-
летниками. 

2 28.11.22 Практическая 
работа 

Осенний уход за незимующими 
многолетниками. Правила установ-
ки на зимнее хранение. Выкапыва-
ние корневищ канн, корнеклубней 
георгинов и луковиц гладиолусов. 

Знать: правила установки 
на зимнее хранение, пра-
вила выкапывания корне-
вищ канн, корнеклубней ге-
оргинов и луковиц гладио-
лусов. 
Уметь: выкапывать корне-
вища канн, корнеклубней 
георгинов и луковиц гла-
диолусов. 

Контроль за 
действиями 

Вскапывание почвы в цветнике - 12 
71-72 
73-74 

Вскапывание 
почвы в 
цветнике 

2 
2 

30.11.22 
1.12.22 

Изучение но-
вого мате-
риала     

Сроки вскапывания почвы в цветни-
ке. Требования к качеству работы. 
Определение клумб и рабаток, на 
которых необходимо вскопать поч-
ву. 
Словарь: рабатка, клумба 

Знать: сроки вскапывания 
почвы в цветнике и требо-
вания к качеству работы.  
Уметь: определять клум-
бы и рабатки, на которых 
необходимо вскопать почву 

Текущий оп-
рос.  
Работа по 
карточкам 

75-76 
77-78 

Вскапывание 
почвы в 
цветнике 

2 
2 

5.12.22 
7.12.22 

Практическая 
работа 

Требования к качеству работы. Оп-
ределение клумб и рабаток, на ко-
торых необходимо вскопать почву. 
 

Знать: требования к каче-
ству работы.  
Уметь: определять клум-
бы и рабатки, на которых 
необходимо вскопать почву 

Контроль за 
действиями 

79-80 
81-82 

Работа в 
цветнике 

2 
2 

8.12.22 
12.12.22 

Практическая 
работа 

Вскапывание почвы в цветнике. 
Требования к качеству работы. 

Знать: правила вскапыва-
ния почвы и требования к 

Контроль за 
выполнени-



(вскапыва-
ние) 

Правила Т\Б работы  лопатой. качеству работы Правила 
Т\Б работы  лопатой. 
Уметь: работать лопатой, 
соблюдать глубину вскапы-
вания. 

ем заданий 

Животноводство-8 
83-84 
85-86 

Кролики 
 

2 
2 

14.12.22 
15.12.22 

Изучение но-
вого мате-
риала 

Кролики-домашние животные. 
Внешнее строение кролика. Осо-
бенности кроликов. Породы кроли-
ков.  
Словарь: туловище, резцы, пух, 
волосяной покров, домашнее жи-
вотное, костяк, порода.  

Знать: продукция кролико-
водства и её значение, 
внешнее строение, не-
сколько видов пород кроли-
ков. 
Уметь: определять   поро-
ды кроликов.    

Текущий оп-
рос.  
Работа по 
карточкам. 
 

87-88 
89-90 

Разведение 
кроликов. 
Содержание 
кроликов. 

2 
2 

19.12.22 
21.12.22 

Изучение но-
вого мате-
риала 

Разведение кроликов в домашних 
условиях и на кролиководческих 
фермах. Болезни кроликов. Спосо-
бы содержания кроликов (домаш-
ние условия и кролиководческая 
ферма). Расположение клеток. Уст-
ройство стационарных клеток для 
кроликов. Устройство крольчатника. 
Словарь: кролиководческая фер-
ма, сосковая поилка, заразные бо-
лезни. свободное и клеточное со-
держание, кормовое и гнездовое 
отделения, лаз, гнездовой ящик, 
поддон, козырёк, ясли, групповая 
клетка, ярус, двухъярусная клетка, 
подсобное помещение, специаль-
ная одежда, дезковрик. 

Знать: правила переноса 
кроликов, признаки болез-
ней кроликов. Правила ра-
боты в крольчатнике. Уст-
ройство клеток в крольчат-
нике.  
 

Текущий оп-
рос.  
Работа по 
карточкам 

Самостоятельная работа -2 
91-92 Самостоя-

тельная ра-
бота 

2 22.12.22 Самостоя-
тельная ра-
бота 

Последовательность и приемы ра-
боты переборки незимующих мно-
голетников 

Знать: последователь-
ность и приемы работы пе-
реборки незимующих мно-
голетников;  
Уметь: перебирать корне-
вища канн и  луковиц гла-

Контроль за 
действиями 



диолусов. 

Животноводство-6 

93-94 
95-96 

Ручной ин-
вентарь и 
уход за кро-
ликами 

2 
2 

26.12.22 
28.12.22 

Изучение но-
вого мате-
риала 

Уход за кроликами. Правила работы 
в крольчатнике. Ручной инвентарь 
для работы в  крольчатнике. Пра-
вила ухода за кроликами и кормле-
ния. Корма.  
Словарь: ручной инвентарь, вита-
минный корм, зелёные корма, ядо-
витые растения, горькие и аромати-
ческие корма, минеральные под-
кормки, комбикорм, гранулы. 

Знать: правила работы в 
крольчатнике, правила ухо-
да и кормления, виды руч-
ного инвентаря для работы 
в крольчатнике.  
 Правила ухода за кроли-
ками и кормления. Корма. 
 

Текущий оп-
рос.  
Работа по 
карточкам. 

97-98 Содержание 
кроликов зи-
мой, разво-
димых в ме-
стных усло-
виях. 

2 29.12.22 Экскурсия Кролики в домашних условиях. 
Уход за кроликами и кормление.  
Правила поведения во время экс-
курсии. 

Знать: породы кроликов. 
Правила поведения во 
время экскурсии. 

Текущий оп-
рос 

III четверть -50 
Вводное занятие - 1 

99 Вводное за-
нятие 

1 16.01.23 Урок-беседа Ознакомление с задачами и планом 
работы на 3  четверть. Правила ТБ 
при работе с инструментами. Сани-
тарно-гигиенические требования к 
рабочим местам. Обязанности де-
журного по кабинету. Спецодежда. 

Знать: обязанности обу-
чающихся, правила  пове-
дения в кабинете и во вре-
мя практических работ. 
Уметь: организовать ра-
бочее место, подготавли-
вать рабочий инструмент. 

Текущий оп-
рос. 
 
Тестовый 
контроль 

Зимние работы на пришкольной территории - 13 
100 Ручной ин-

вентарь для  
расчистки 
дорожек от 
снега и льда. 

1 16.01.23 Изучение но-
вого мате-
риала 

Основные виды работ  выполняе-
мые зимой. Инструменты для  убор-
ки, их назначение, рабочие позы. 
Правила Т\Б при работе. Приёмы 
уборки, не нарушающие дорожное 
покрытие. 
Словарь: деревянная лопата 

Знать:   основные виды 
работ выполняемые зимой. 
Инструменты для уборки, 
их назначение, рабочие по-
зы.   
Правила подготовки и ра-
боты с деревянной и шты-
ковой лопатами. Правила 
Т\ Б при работе.  

Текущий оп-
рос. 
 
Работа по 
карточкам. 



101-
102 
103-
104 
105-
106 

Расчистка 
дорожек от 
снега и льда. 

2 
2 
2 

18.01.23 
19.01.23 
23.01.23 

Практическая 
работа 

Основные виды выполняемые зи-
мой: очистка снега и льда.  

Знать: приёмы работы при 
очистки снега и льда. 
Уметь: планировать пред-
стоящую работу и оцени-
вать качество выполненной 
работы. 

Контроль за 
действиями 
Коллектив-
ное обсуж-
дение по-
следова-
тельности 
действий. 

107-
108 
109-
110 
111-
112 

Скалывание 
и уборка 
льда. 

2 
2 
2 

25.01.23 
26.01.23 
30.01.23 

Практическая 
работа 

Скалывание и уборка льда. Основ-
ные виды выполняемые зимой. 
Правила Т\Б при работе. 

Знать: приёмы работы при 
скалывания и уборки льда. 
Уметь: планировать пред-
стоящую работу и оцени-
вать качество выполненной 
работы. 

Контроль за 
действиями 
Коллектив-
ное обсуж-
дение по-
следова-
тельности 
действий. 

Бобовые культуры -24 
113-
114 

 
 
 

Фасоль.   
 
 

2 1.02.23 
 

Комбиниро-
ванный  

Строение растения фасоли, осо-
бенности  фасоли и её использова-
ние. 
Словарь: фасоль обыкновенная, 
листовая пластина, теплолюбивое 
растение, зерновая фасоль, овощ-
ная  фасоль, лопатки.  

Знать: строения и особен-
ности растения фасоли её 
использование, несколько 
названий видов фасоли. 
Уметь: распознавать фа-
соль по внешнему виду 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам       

115-
116 

Подготовка 
почвы и по-
сев семян 
фасоли 

2 2.02.23 Изучение но-
вого мате-
риала 

Подготовка почвы. Посев.  
Словарь: широкорядный способ 
посева 

Знать: сроки и  способы 
посева фасоли. 
 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам       

117-
118 

Уход за посе-
вами фасоли 
и уборка уро-
жая фасоли 

2 6.02.23 Изучение но-
вого мате-
риала 

Правила ухода за посевами фасо-
ли. Условия,  необходимые для 
прорастания семян. Уборка урожая 

Знать: правила ухода за 
посевом,   сроки  и правила 
уборки урожая. 
 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам       

119-
120 

Определение 
всхожести 
семян фасо-
ли к посеву 

2 8.02.23 
 

Практическая 
работа 

Последовательность работы по оп-
ределению всхожести семян к по-
севу. Вести наблюдение за прорас-
танием семян в течение 7-10 дней. 
Вести запись дней появления про-

Знать: последователь-
ность работы по определе-
нию всхожести семян фа-
соли. 
Уметь: определять всхо-

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями 
 



ростков (белых корешков) жесть семян фасоли 

121-
122 

Подсчёт ко-
личества се-
мян фасоли, 
необходимых 
для посева. 

2 9.02.23 
 

Комбиниро-
ванная рабо-
та 

Последовательность работы произ-
водимой при подсчёте количества 
семян фасоли, необходимых для 
посева.  

Уметь: производить дей-
ствия подсчёта количества 
семян фасоли, необходи-
мых для посева. 

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями 
 

123-
124 

Посадка про-
росших се-
мян фасоли в 
ящик. 

2 13.02.23 Практическая 
работа 

Подсчёт числа проросших семян у 
каждого ученика. Определение 
всхожести семян. Сравнение про-
росших семян с рисунком 46 стр.81. 
Посадка проросших семян фасоли 
в ящик и вести наблюдение за 
всходами и появлением листьев. 

Знать: последователь-
ность посадки проросших 
семян фасоли в ящик.  
Уметь: определять всхо-
жесть семян, сравнивать их 
с образцом. 

Текущий оп-
рос. 
Выполнение 
работы по 
инструкци-
онной карте 
Контроль за 
действиями 

125-
126 

Подготовка 
семян фасо-
ли к посеву. 

2 15.02.23 
 

Практическая 
работа 

Отбор семян фасоли. Намачивание 
семян. 

Знать: последователь-
ность работы по подготовки 
семян фасоли к посеву. 
Уметь: выполнять отбор 
семян фасоли. 

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями 
 

127-
128 

Посев семян 
и уход за по-
севами фа-
соли. 

2 16.02.23 Изучение но-
вого мате-
риала 

Разметка посевных рядков. Углуб-
ление посевных рядков. Посев се-
мян. Рыхление междурядий. 

Знать: последователь-
ность работы по посеву се-
мян и уходу за посевами 
фасоли. 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам. 

129-
130 

Горох. 2 20.02.23 
 

Изучение но-
вого мате-
риала 

Строение гороха, особенности го-
роха.  Использование для питания 
человека и на корм животным.. 
Словарь: прилистники, усики, бо-
бы, створки, зёрна зернобобовые 
культура, клубеньки, клубеньковые 
бактерии, белок, зерновой горох, 
пищевые концентраты, овощной 
горох, лущильный горох, зелёный 
горошек 

Знать: строение и особен-
ности растения гороха его 
использование. 
Уметь: распознавать го-
рох по внешнему виду. 
 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам. 

131-
132 

Подготовка 
семян гороха 
к посеву. 

2 22.02.23 Комбиниро-
ванный 

Определение всхожести семян. 
Оборудование для проверки всхо-
жести семян. Отбор крупных семян. 
Отделение здоровых семян гороха 

Знать: приёмы подготовки 
семян к посеву. 
Уметь: определять всхо-
жесть семян; отделять здо-

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями. 



от повреждённых вредителей 
Словарь: растильня, всхожесть. 

ровые семена гороха от по-
вреждённых вредителями. 

133-
134 

Определение 
всхожести 
семян гороха 
к посеву. 

2 27.02.23 
 

Практическая 
работа. 

Последовательность работы по оп-
ределению всхожести семян к по-
севу. Вести наблюдение за прорас-
танием семян в течение 7-10 дней. 
Вести запись дней появления про-
ростков (белых корешков) 

Знать: последователь-
ность работы по определе-
нию всхожести семян горо-
ха. 
Уметь: определять всхо-
жесть семян гороха. 

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями. 

135-
136 

Посадка про-
росших се-
мян гороха в 
ящик. 

2 1.03.23 Практическая 
работа 

Подсчёт числа проросших семян у 
каждого ученика. Определение 
всхожести семян. Посадка пророс-
ших семян гороха в ящик и вести 
наблюдение за всходами и появле-
нием листьев. 

Знать: последователь-
ность посадки проросших 
семян гороха в ящик.  
Уметь: определять всхо-
жесть семян, сравнивать их 
с образцом. 

Текущий оп-
рос. 
Выполнение 
работы по 
инструкци-
онной карте. 

Цветочные растения - 6 
137-
138 

Цветочные 
растения 

2 2.03.23 Комбиниро-
ванный 

Виды цветочных растений. Сло-
варь: декоративные растения, де-
коративные - цветущие и декора-
тивные- лиственные  растения, цве-
ты, комнатные растения, растения 
открытого грунта, теплица, оранже-
рея, растения защищённого грунта.  

Знать: виды цветочных 
растений, признаки выра-
щивания цветочных расте-
ний открытого и защищён-
ного грунта.  
Уметь: распознавать по 
внешнему виду  

Работа по 
карточкам 
Текущий оп-
рос. 

139-
140 

Комнатные 
растения. 
Размножение 
комнатных 
растений. 

2 6.03.23 Изучение но-
вого мате-
риала 

Виды (герань, аспидистра, кливия) 
и строение  комнатных растений. 
Влияние комнатных растений на 
микроклимат помещения. Рассказ 
детей о комнатных растениях клас-
са. Виды  размножения комнатных 
растений: стеблевыми черенками, 
делением корневища, размножение 
отпрысками. Словарь: округлые 
листья, опушённые листья; стебле-
вой черенок, корневище, отпрыски.; 
соцветие- зонтик, корневище, ро-
зетка, цветонос.  

Знать: виды комнатных 
растений, несколько назва-
ний комнатных растений; 
виды размножения комнат-
ных растений: стеблевыми 
черенками, делением кор-
невища, размножение от-
прысками. 
Уметь: распознавать по 
внешнему виду 

Текущий оп-
рос Работа 
по карточ-
кам 
 
 
. 

141-
142 

Ручной ин-
вентарь для 

2 9.03.23 Комбиниро-
ванный 

Ручной инвентарь для выращива-
ния комнатных растений: цветоч-

Знать: названия ручного 
инвентаря для выращива-

Текущий оп-
рос Работа 



выращивания 
комнатных 
растений 

ные горшки, ручной инвентарь. 
Словарь: цветочный горшок, под-
дон, почвенное сито.  

ния комнатных растений 
Уметь: определить размер 
цветочного горшка, изме-
рять высоту цветочного 
горшка. 

по карточ-
кам 
Контроль за 
действиями 
 

Самостоятельная работа -3 
143-
144 

Самостоя-
тельная ра-
бота. Уход за 
комнатными 
растениями 

2 13.03.23 Самостоя-
тельная ра-
бота. 

Последовательность и приемы ра-
боты: по уходу за комнатными рас-
тениями 
 

Знать: последователь-
ность и приемы работы: по 
уходу за комнатными рас-
тениями 
Уметь: планировать пред-
стоящую работу ухаживать 
за комнатными растениями  

Контроль за 
действиями 

Цветочные растения - 4 

145-
146 
147-
148 

Почвенные 
смеси для 
комнатных 
растений. 
Составление 
смесей. 

2 
2 

15.03.23 
16.03.23 

Комбиниро-
ванный 
 
(практическая 
работа) 
 

Общее представление о почве ( 
плодородность, цвет), ее состав. 
Земляные смеси для комнатных  
растений. Составление смесей. 
Подготовка земли для смешивания 
(просеять). Словарь: дерновая 
земля, пласт, дернина, листовая 
земля, торф, речной песок, тяжё-
лая, лёгкая и средняя почвенная 
смесь. 

Знать: виды земли для 
посадки комнатных расте-
ний, состав почвенных  
смесей.  
Уметь: распознавать виды 
земли для посадки комнат-
ных растений, составлять 
почвенные смеси. 

Работа по 
карточкам 
Контроль за 
действиями. 

IV Четверть -48 
Вводное занятие -1 

149 Вводное за-
нятие  

1 
 

3.04.23 Урок-беседа   Ознакомление с задачами обуче-
ния и планом работы на год и чет-
верть. Ознакомление с порядком 
проведения занятий, обязанностя-
ми обучающихся, правилами рабо-
ты и поведения в кабинете. Прави-
ла ТБ при работе с инструментами. 
Санитарно-гигиенические требова-
ния к рабочим местам. Обязанности 
дежурного. 

Знать: обязанности обу-
чающихся, правила  пове-
дения в кабинете и во вре-
мя практических работ. 
Уметь: организовать ра-
бочее место, подготавли-
вать рабочий инструмент 

Текущий оп-
рос. 
 
Тестовый 
контроль 

Картофель -23 



159 
151-
152 

Строение 
растения кар-
тофеля 

1 
2 

3.04.23 
5.04.23 

Изучение но-
вого мате-
риала 

Строение растения картофеля и 
клубней. Особенности и использо-
вание картофеля. Условия, необхо-
димые для получения хорошего 
урожая. Зарисовка в тетрадь кар-
тофеля рис 47 стр 86. 
 Словарь: столоны, глазки, верхуш-
ка клубня, основание клубня, пупо-
вина. 

Знать: строение растения 
картофеля и клубней, осо-
бенности и использование 
картофеля, несколько на-
званий сортов картофеля. 
Уметь: определять вер-
хушки и основание клубня, 
цвет кожуры. 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам 

153-
154 
155-
156 

Получение 
крахмала из 
клубней кар-
тофеля. 

2 
2 

6.04.23 
10.04.23 

Лабораторная  
работа 

Состав клубня картофеля. Обнару-
жение крахмала в клубне картофе-
ля. 
Словарь: крахмал, полуфабрикаты, 
мезга, барда, соланин. 

Знать: состав клубня кар-
тофе-
ля.Последовательность и 
приемы работы: выделение 
крахмала из клубней кар-
тофеля. 
Уметь: выделять крахмал 
из клубня картофеля. 

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями 
Оформле-
ние лабора-
торной ра-
боты и вы-
вод. 

157-
158 
159-
160 

Подготовка 
клубней кар-
тофеля к по-
садке 

2 
2 

12.04.23 
13.04.23 

Комбиниро-
ванный 
 

Подготовка клубней картофеля к 
посадке. Зарисовка в тетрадь клуб-
ней картофеля. Требования к клуб-
ням, предназначенных для посадки. 
Признаки здоровых и больных 
клубней. Практическая работа стр. 
102-103: отбор семенного картофе-
ля,  выбраковка больных клубней, 
раскладка семенных клубней для 
проращивания.  
Словарь: проращивание, прогре-
вание. 

Знать: последователь-
ность подготовки клубней  
картофеля к посадке. При-
знаки здоровых и больных 
клубней.  
Уметь: отбирать семенной 
картофель, раскладывать  
клубни на проращивание. 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам. 
Контроль за 
действиями 
  

161-
162 
163-
164 

Подготовка 
почвы для 
посадки кар-
тофеля  

2 
2 

17.04.23 
19.04.23 

Изучение но-
вого мате-
риала 

Вспашка. Внесение удобрения. Ве-
сенняя обработка почвы под кар-
тофель на полях.  Обработка почвы 
под картофель на школьном участ-
ке (инструкционная карта).  
Словарь: культиватор, корпус 
окучника,  

Знать: отличия подготовки 
почвы под картофель на 
полях и на пришкольном 
участке. Правила ухода за 
всходами. 
 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам. 
 



165-
166 
167-
168 

Подготовка 
почвы для 
посадки кар-
тофеля на 
школьном 
участке. 

2 
2 

20.04.23 
24.04.23 

Практическая 
работа 

Практическая работа: подготовка 
почвы на школьном участке (вска-
пывание). 

Знать: последователь-
ность обработки почвы.  
Правила вскапывания поч-
вы лопатой. 
Уметь: выбирать лопату и 
соблюдать Т\Б.  Работать 
лопатой, соблюдать глуби-
ну вскапывания и опреде-
лять место для вскапыва-
ния. 

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями 
 

169-
170 
171-
172 

Посадка и 
уход за кар-
тофеля. 

2 
2 

26.04.23 
27.04.23 

Изучение но-
вого мате-
риала 

Условия для выращивания добро-
качественных клубней. Сроки по-
садки картофеля. Способы посадки 
картофеля (ширина междурядий и 
расстояние в рядках). Уход за по-
садками. Боронование. Рыхление 
междурядий. Окучивание.  
Словарь: гребневая посадка, гре-
бень, безгребневая посадка, карто-
фелесажалка мотоблок, смыкание 
рядков, окучивание, рыхлящие и 
окучивающие лапы 

Знать:  сроки посадки кар-
тофеля,  способы посадки 
картофеля (ширина между-
рядий и расстояние в ряд-
ках;  
 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам. 
 

173-
174 

Посадка кар-
тофеля на 
школьном 
участке. 

2 3.05.23 Практическая 
работа 

Посадка картофеля на школьном 
участке. Разметка рядков по верев-
ке, выкапывание лунок лопатами, 
раскладка клубней и их заделка. 

Уметь: размечать рядки 
по веревке, выкапывать 
лунки лопатами, расклады-
вать и заделывать клубни. 

Контроль за 
действиями 

175-
176 

Вредители и 
болезни кар-
тофеля. 

2 4.05.23 Изучение но-
вого мате-
риала 

Борьба с колорадским жуком. Виды 
болезней картофеля. 
Словарь: колорадский жук, личин-
ка, фитофтороз, парша, кольцевая 
гниль. 

Знать: виды болезней 
картофеля. Способы борь-
бы с колорадским жуком. 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам. 
 

Выращивание гороха в открытом грунте - 12 
177-
178 
179-
180 

Подготовка 
почвы  и по-
сев семян  
гороха 

2 
2 

10.05.23 
11.05.23 

Изучение но-
вого мате-
риала 

Подготовка почвы  и посев семян  
гороха. Способы посева.  
Словарь:  зяблевая вспашка, бо-
ронование, тракторный плуг, пере-
гной, прикатывание, каток, сеялка, 

Знать: способы посева, 
правила подготовки почвы к 
посеву. 
 

Текущий оп-
рос. 
Работа по 
карточкам. 
 



междурядье. 

181-
182 
183-
184 

Ручные ору-
дия и инвен-
тарь для об-
работки поч-
вы.  

2 
2 

15.05.23 
17.05.23 

Изучение но-
вого мате-
риала 

Ручные орудия и инвентарь для об-
работки почвы. Правила работы 
мотыгой. 
Словарь:  рыхлитель – кошка, мо-
тыга, рабочая часть мотыги, мотыга 
– бороздник 

Знать: правила работы 
мотыгой.  
Уметь: соблюдать прави-
ла работы мотыгой. 

Текущий оп-
рос. 
 

185-
186 
187-
188 

Подготовка 
семян гороха 
к посеву в 
открытый 
грунт. 

2 
2 

18.05.23 
22.05.23 

Практическая 
работа 

Отбор семян гороха. Взвешивание 
отобранных семян. Отделение по-
вреждённых вредителями семян. 
Намачивание семян. Стр 68. 

Знать: последователь-
ность работы  подготовки 
семян гороха к посеву. 
Уметь: выполнять отбор 
семян, взвешивать и отде-
лять повреждённые вреди-
телями семена гороха 

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями 

Самостоятельная работа-2 
189-
190 

Самостоя-
тельная ра-
бота: Уход за 
посевами го-
роха и кар-
тофеля. 

2 24.05.23 Самостоя-
тельная ра-
бота 

Уход за посевами гороха и карто-
феля. 

Знать: последователь-
ность и приемы работы.  
Уметь: планировать пред-
стоящую работу, выполнять 
действия по уходу за посе-
вами. 

Контроль за 
действиями. 

Выращивание гороха в открытом грунте - 6 

191-
192 
193-
194 
195-
196 

Посев семян 
гороха. 

2 
2 
2 

25.05.23 
29.05.23 
31.05.23 

Практическая 
работа 

Разметка посевных рядков. Углуб-
ление посевных рядков по размет-
ке. Раскладка семян  и заделка. По-
сев семян.  

Знать: последователь-
ность работы по посеву се-
мян гороха. 
Уметь: выполнять размет-
ку рядков с помощью ве-
рёвки и колышков, углуб-
лять рядки мотыгой, рас-
кладка семян гороха в бо-
роздки и заделывать их 
почвой. 

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями 

197-
198 
199-
200 

Уход за кар-
тофелем 

2 
2 
 

 Практическая 
работа  

Боронование всходов. Рыхление 
междурядий. Окучивание. 

Знать: последователь-
ность работы по уходу за 
картофелем   
Уметь: разрыхлять граб-
лями верхний слой почвы, 

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями 



рыхлить почву в между-
рядьях мотыгой, окучивать. 

201-
202 

 

Уход за посе-
вами и убор-
ка урожая го-
роха 

2 
 

 Комбиниро-
ванный 

Уход. Уборка урожая. 
Словарь: опора, лущение, вымо-
лачивать, теребить, серп. 

Знать: правила ухода  и 
уборки урожая. 
Уметь: выполнять дейст-
вия по уходу за посевами. 

Текущий оп-
рос. 
Контроль за 
действиями 

203-
204 

Практические 
работы на 
пришкольном 
участке.  

2 
 

 Практическая 
работа 

Уход за посевами гороха и карто-
феля. 

Знать: правила ухода за 
посевами гороха и карто-
феля. 
Уметь: выполнять дейст-
вия по уходу за посевами. 

Контроль за 
действиями. 

 Итого: 196ч.      

 


		2022-11-29T11:33:24+0300
	Грачева Евгения Васильевна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




