


Рабочая программа учебной дисциплины «Сельскохозяйственный труд» 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 образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (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 марта2021г. №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  
  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022г. № 69 № «О внесении 

изменений в Порядок 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 2021г. № 115»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 
 Письма Министерства России от 28.10.2015 N 08-1786"О рабочих программах учебных предметов" 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 



 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011г.№ 19-255 «О 

направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в 

специальных (коррекционных) заведениях); 
 Письма Минобразования России от31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 
 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 «Сельскохозяйственный труд». 
 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся:  

 1.осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 2. воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 3.сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

           4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

           5. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

           6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

           9. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;   

          10. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 12.  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     



 13. проявление готовности к самостоятельной жизни.Рабочая программа определяет два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению 

ими образования по варианту программы. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными 

материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения 

любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, 

переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и 

др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений 

и пожеланий; 



проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 

учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Сельскохозяйственный труд» 6 КЛАСС 
 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила поведения обучающихся в мастерской агропромышленного 

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

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Какие продукты создаются в сельском хозяйстве. Какие 

сельскохозяйственные растения выращивают в нашей местности. 

Использование сельхозпродукции.Участие в сборе урожая картофеля. 
Теоретические сведения. Цель заготовки картофеля. Значение своевременной уборки картофеля. Правила уборки 

картофеля. Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Практические работы. Уборка картофеля. Сортировка выкопанных клубней картофеля.Закладка клубней 

картофеля на хранение. 

Уборка после урожайных остатков. 
Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, послеурожайных остатков с поля. Грабли: назначение, 

устройство, рабочая поза, техника безопасности. Хранение картофеля 

Практические работы. Сбор ботвы картофеля. Вынос ботвы на край поля.  

Почва и ее обработка. 
Теоретические сведения. Понятие почва.  Охрана почвы. Состав почвы. Песчаная и глинистая почва. 



Практические работы.  Лабораторные работы- из чего состоит почва; как отделить глину от песка в почве; как 

обнаружить в почве воду и воздух; из чего образуется перегной почвы; какая составная часть почвы используется для 

питания растений. Определение песчаной и глинистой почвы; Прохождение воды через песчаную и глинистую почвы. 

Теоретические сведения. Водные свойства песчаной и глинистой почвы. 

Теоретические сведения. Обработка почвы. Виды обработки почвы. Обработка почвы вручную. Требования к 

качеству перекапывания. Правила перекапывания почвы лопатой. Правила безопасной работы лопатой. 

Практические работы. Перекопка почвы вручную на участке.Экскурсия на машинный двор ОО «Энергию».                            

Ручной инвентарь для обработки почвы-лопата.Чеснок 
Теоретические сведения. Строения и особенности растения чеснока. Подготовка почвы и посадка чеснока. 

Практические работы. Подготовка почвы под осеннюю посадку чеснока.Посадка чеснока. 
 Уход за растениями 
Осенний уход за ягодными кустарниками. 
Теоретические сведения.Ягодные кустарники.Чем ягоды различаются по вкусу, что содержится в ягодах. 

Практические работы. Уход за ягодными кустарниками. Уборка сорняков и сухих веток у кустарников.   

Перекопка почвы вокруг кустов. 

Практическое повторение. 
Самостоятельная работа. Уход за ягодными кустарниками. Уборка сорняков и сухих веток у кустарников.   

Перекопка почвы вокруг кустов. 

Осенняя обработка почвы. 
Теоретические сведения. Правила и виды ручной обработки почвы. Глубина вскапывания. 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. 
Практические работы. Обработка почвы вручную. 

Домашняя птица 
Теоретические сведения. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птица, преимущественно 

разводимая в местных условиях. Значение особенностей домашней птицы. Птица,разводимая у донских 

казаков.Повторение видов домашней птицы. Внешний вид кур. Особенности и породы кур. Применение пера. Внешний 

вид гусей, уток и индеек. Особенности гусей, уток и индеек. Вольное содержание птицы. Выгульное содержание 

домашней птицы. Без выгульное содержание птицы. Содержание птицы в коллективных, фермерских и хозяйствах, 

домашних условияхЖивотноводческие фермы, птицефермы, птицефабрики, инкубатор. Напольное содержание 

домашней птицы, клеточное содержание кур, вентиляция, комбинированный корм (комбикорм), корма животного 

происхождения, пометные щиты, загоны; 



Практические работы. Составление графика кормления птицы; Указание количества каждого вида корма; 

Взвешивание и отмеривание суточной нормы каждого вида корма. Утренняя раздача кормов, не требующих 

специальной подготовки. Подготовка корма, смешивание. Раздача корма.  Смена воды при каждом кормлении. 

Удобрения. 

Теоретические сведения:Виды удобрений. Понятия об удобрениях. Виды органических удобрений. Значение 

органических удобрений для удобрения почвы и получения высоких урожаев растений. Виды навоза. Значение 

органических удобрений для удобрения почвы и получения высоких урожаев растений. Образование торфа. 

Использование птичьего помёта и свежего торфа в качестве удобрения.                                                                          

Практические работы: Приготовление компоста. Закладка компоста слоями. Правила работы по изготовлению 

растительно-земляного компоста. Правила безопасной работы при приготовлении компоста на школьном участке.             

Домашние животные.                                                                                                                                                            
Теоретические сведения: Значение и особенности овец и коз. Домашние животные, выращиваемые донскими казаками. 

Внешний вид и особенности овец. Внешний вид и породы овец. Тонкорунные, полутонкорунные, грубошерстные 

породы. Внешний вид и особенности коз. Местные породы коз. Козы, разводимые для получения шерсти, молока, и 

козы, разводимые для получения пуха. Разница между ними. Содержание овец и коз. Оборудование помещения для 

животных. Наличие выгульного двора. Устройство кормушек.Содержание молочных коз.  Сено из степных трав и 

разнотравья как наиболее предпочтительный корм для овец и коз.  Зерновые корма. Сочные корма: (тыква, кабачки, 

свекла, морковь).                                                                                                                                          

Практические работы: Уход за овцами и козами. Уборка выгульного двора овчарни в зимнее время. Правила раздачи 

кормов при кормлении овец и коз. Правила подготовки кормов к раздаче. Нормы кормления взрослых овец и коз, ягнят 

и козлят. Сроки и способы стрижки овец. Обработка шерсти. Сроки и способы чёски коз. Обработка пуха.Полевые 
культуры.                                                                                                                                                       Теоретические 
сведения: Группы полевых культур (пшеница, подсолнечник, сахарная свёкла) и их значение.Зерновые кормовые, 

технические культуры. Зерновые культуры (пшеница, рожь, кукуруза). Внешний вид растения. Продукция зерновых 

культур (пшеницы, ржи, кукурузы), её значение. Кормовые культуры, выращиваемые в местных условиях. Группы 

кормовых культур: корневые корнеплоды, кормовые бахчевые и кормовые травы. Внешний вид кормовых культур и их 

значение.   Технические культуры (подсолнечник, сахарная свёкла, лён), выращиваемые в местных условиях. Строение и 

особенности растений.Практическая работа: из смеси семян зерновых культур отобрать зёрна пшеницы и ржи, 

подсчитать количество зёрен в одном колоске пшеницы и ржи, и в одном початке кукурузы. Определение массы 

кормовой свёклы и тыквы. Рассматривание семян и ядра подсолнечника, удаление лузги.                                                                          

Овощные культуры.                                                                                                                                                                    
Теоретические сведения: Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы и характеристика овощных 

культур (корнеплоды, капустные и луковичные овощные культуры, плодовые и зеленные овощные культуры). 



Капустные овощные растения, плодовые овощные растения, луковичные овощные растения, зеленные овощи, кочаны, 

плоды, Виды и строение капусты.  Морковь и свекла – столовые корнеплоды, двухлетние растения. Строение растений 

моркови первого и второго года жизни. Строение их корнеплодов.                                                                                                                 

Практическая работа: сравнение листьев укропа и петрушки; Упражнение в ручном посеве семян столовой моркови. 

Уход за растениями.Прореживание. Подкормка удобрениями. Рыхление и прополка; Прополка и рыхление, ширину 

междурядья. Полив.                                                                                                                                                             
Цветочные растения Теоретические сведения: Отличие растений многолетних от однолетних. Зимующие и 

незимующие многолетники. Правила ухода за растениями.                                                                                                                              

Практическая работа: Разбивка цветника. Подготовка почвы (вскапывание) и внесения удобрения   Размножение 

многолетников: делением куста, делением корневищ, делением клубнелуковиц. Глубина лунок и заделка.  Посадка. 

Рыхление, полив, подкормка прополка. 

Основные методы работы с учащимися:- наглядный показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный план работы- практический - последовательное 

выполнение трудовой операции под руководством учителя- словесный - предварительная краткая беседа, словесный 

инструктаж, рассказ 
Основные формы работы:- индивидуальная - практическая работа.- фронтальная - проверка знаний при помощи 

сигнальных карточек, тестирование и т.д. 

- самостоятельная работа;- групповая – лабораторные работы- коллективная - работа  

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

 Работа с книгой 

 Практическая деятельность: уход за растениями, животными 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам 

 Работа по плакатам 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологии 

Основные технологии: 
 Личностно-ориентированная 

 Деятельностный подход 

 Уровневая дифференциация 

 Информационно-коммуникативные 

 Здоровьесберегающая 



 Игровая 

 Проектная 

Методы обучения: беседа, словесные, наглядные, практические, лабораторные работы, экскурсии 

Методы стимуляции: 
 Демонстрация наглядных объектов 

 ИТК 

 Дифференцированное, разноуровневое обучение 

 Наглядные пособия, раздаточный материал 

 Создание увлекательных ситуаций 

 Занимательные упражнения 

 Экскурсии 

 Декады трудового обучения 

 Участие в конкурсах 

 Участие в выставках 

 

 

 

 

 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ТРУДУ 

6 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся. 

Обязательный 
минимум 

Монитори
нг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть  - 52 
Вводное занятие - 2 



1-2 Вводное занятие 2 01.09 Урок-беседа Беседа о профессиях в 

сельском хозяйстве. 

Ознакомление с 

задачами обучения и 

планом работы на год и 

четверть. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. Санитарно- 

гигиенические 

требования. Организация 

рабочего места. 

Знать: правила 

безопасной работы, 

санитарно-

гигиенические 

требования. 

Уметь: организовать 

рабочее место, готовить 

материалы и 

инструменты к работе. 

Текущий 

опрос. 

 

Тестовый 

контроль 

Уборка картофеля-4 

3-4 Уборка и хранение 

картофеля. 

2 02.09 

 

Изучение 

нового 

материала 

Сроки и способы уборки 

картофеля. Особенности 

уборки клубней при 

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. 

Знать:правила 

безопасной работы при 

уборке картофеля и 

закладке клубней на 

хранение. Сроки и 

способы уборки 

картофеля. Правила 

выкопки клубней без 

повреждений. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточкам.  

 

 

 

5-6 Закладка клубней 

картофеля на 

хранение 

2 07.09 Экскурсия  Закладка клубней на 

хранение в мешки. 

Знать: правила закладки 

клубней на хранение.  

Текущий 

опрос 

Почва и ее обработка - 32 
7-8 Почва и её 

обработка. 

2 08.09 Изучение 

нового 

материала 

Общее представление о 

почве и пахотном слое. 

Значение почвы для 

выращивания растений. 

Основное свойство 

почвы. Охрана почвы. 

Знать: общее 

представление о почве и 

пахотном слое. Значение 

почвы для выращивания 

растений. Основное 

свойство почвы. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточкам. 



Словарь: почва, 

плодородие, элементы 

питания. 

 

 

9-12 Состав почвы. 4 09.09 

14.09 

Комбинирова

нный 

Лабораторная 

работа 

(проведение 

опытов) 

Повторение свойств 

почвы. Состав почвы. 

Обнаружение в почве: 

песка, глины, воды, 

воздуха, перегноя и  

минеральные 

соли.Словарь:пробирка, 

перегной почвы, 

минеральные соли. 

Знать:состав почвы. 

Уметь: отделять глину 

от песка в почве. 

Текущий 

опрос. 

 Контроль 

за 

действиями

. 

Оформлен

ие 

лабораторн

ых 

результато

в. 

13-
14 

Песчаная и 

глинистая почвы. 

2 15.09 

 

Комбинирова

нный 

Лабораторная 

работа 

(проведение 

опытов) 

Повторение состава 

почвы. Определение 

песчаной и глинистой 

почв (образцы почв). 

Сравнение способности 

песчаной и глинистой 

почв пропускать 

воду.Водные свойства 

песчаной и глинистой 

почв. 

Словарь:песчаная почва, 

глинистая почва, 

затяжные дожди, 

набухание. 

Знать:свойства 

песчаной и глинистой 

почвы. 

Уметь: определить 

песчаную и глинистую 

почву на образцах. 

Текущий 

опрос. 

Работа   с 

образцами 

почв. 

Контроль 

за 

действиями 

Оформлен

ие 

лабораторн

ых 

результато

в. 

15-
16 

Обработка почвы. 2 16.09 

 

Изучение 

нового 

материала 

Значение обработки 

почвы. Виды обработки 

почвы.Словарь:пахотны

й слой, вспашка, 

боронование, 

культивация. 

Знать: значение 

обработки почвы. Виды 

обработки почвы. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточкам. 

17-
18 

Экскурсия на 

машинный дворОО 

«Энергию». 

2 21.09 

 

Экскурсия Осматривание 

тракторного плуга, 

лемеха, их расположение 

Знать:правила Т/Б во 

время экскурсии. Виды 

обработки почвы. 

Текущий 

опрос. 

 



и крепление. 

Осматривание бороны и 

культиватора, 

расположение зубьев 

бороны и 

культиваторных лап. 

Правила Т/Б во время 

экскурсии. 

Уметь:соблюдать 

правила Т\Б во время 

экскурсии.   

19-
20 

Обработка почвы 

вручную. 

2 22.09 

 

Изучение 

нового 

материала 

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 

лопатой.  

Словарь:лопата, 

черенок, штык, глубина 

перекопки, вилы. 

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. 

21-
38 

Перекопка почвы. 18 23.09-

13.10 

 

Практическая 

работа. 

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 

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 

Контроль 

за 

действиями 



безопасной работы  

лопатой. 
Чеснок-8 

39-
40 

Строение и 

особенности 

растения чеснока. 

2 14.10 

 

Изучение 

нового 

материала 

Строение и особенности 

растения чеснока. 

Значение чеснока.  

Словарь:зубки, донце 

зубка, озимый и яровой 

чеснок, соцветие 

шаровидной формы, 

прицветный лист, 

стрелка, бульбочки. 

Знать: строение и 

особенности растения 

чеснока. Значение 

чеснока. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточкам. 

41-
42 

Подготовка почвы 

под посадку 

чеснока. 

2 19.10 Изучение 

нового 

материала 

Практическая 

работа 

Требования к обработке 

почвы под чеснок. Сроки 

и способы посадки 

чеснока. Глубину 

заделки чеснока. 

Практическая работа: 

рассмотреть дольку 

чеснока и найти на ней 

донце, подсчитать 

количество зубков в 

одной луковице чеснока. 

Подготовка посадочного 

материала.  

Словарь: луковая 

сажалка, ленточный и 

рядовой способ посадки. 

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 

43-
46 

Подготовка почвы 

под осеннюю 

посадку чеснока. 

Посадка чеснока 

4 20.10-

21.10 

 

Практическая 

работа 

Разметка участка или 

гряд под чеснок. 

Вскапывание участка. 

Рыхление и 

выравнивание участка 

граблями. Разметка 

рядков с помощью 

веревки и колышков. 

Посадка чеснока в рядки 

Знать:  
последовательность 

работы подготовки 

почвы под осеннюю 

посадку чеснока. 

Уметь: размечать 

участок или грядки под 

чеснок, вскапывать и 

рыхлить граблями. 

Размечать рядки с 

Контроль 

за 

действиями 



помощью веревки и 

колышков. Сажать 

чеснок в рядки 

Осенний уход за ягодными кустарниками -4 
47-
48 

Ягодные 

кустарники. 

2 27.10 

 

Изучение 

нового 

материала 

Ягодные кустарники, 

распространённые в 

местных условиях. 

Необходимость 

обработки почвы при 

уходе за ягодными 

кустарниками. Правила 

вскапывания почвы 

вокруг ягодных 

кустарников. Глубина 

вскапывания.  

Словарь:кисти, 

витамины, лопата-

штыковка. 

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.  

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточкам. 

49-
50 

Осенний уход за 

ягодными 

кустарниками. 

2 28.10 Практическая 

работа 

Уход за ягодными 

кустарниками в осеннее 

время. Правила 

вскапывания почвы 

вокруг ягодных 

кустарников. Глубина 

вскапывания.   

Знать: 

последовательность 

работыпо уходу за 

ягодными кустарниками 

в осеннее время. 

Уметь:вскапывать 

почву вокруг ягодных 

кустарников лопатой. 

Контроль 

за 

действиями 

Самостоятельная работа-2 
51-
52 

Самостоятельная 

работа 

2 26.10 Практическая 

работа 

Уход за ягодными 

кустарниками в осеннее 

время. Правила 

вскапывания почвы 

вокруг ягодных 

кустарников. Глубина 

вскапывания.   

Знать:  
последовательность 

работыпо уходу за  

ягодными кустарниками 

в осеннее 

время.Уметь:вскапыват

ь почву вокруг ягодных 

кустарников лопатой. 

Контроль 

за 

действиями 

II четверть-48 
Вводное занятие-2 

53- Вводное занятие 2 09.11  Урок-беседа Ознакомление с Знать: обязанности Текущий 



54 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-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Обязанности 

дежурного в мастерской.     

обучающихся, правила 

поведения в мастерской 

и во время практических 

работ. 

Уметь: организовать 

рабочее место, 

подготавливать рабочий 

инструмент. 

опрос. 

Тестовый 

контроль 

Осенняя обработка почвы-18 
55-
60 

Уборка цветника 6 10.11-

16.09 

 

Практическая 

работа 

Правила и виды ручной 

обработки почвы. 

Глубина вскапывания. 

Знать:правила и виды 

ручной обработки 

почвы. Глубину 

вскапывания. 

Уметь:работать лопатой 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действиями 

61-
66 

Уборка 

пришкольного 

участка 

6 17.11-

23.11 

Практическая 

работа 

Последовательность и 

приемы работы на 

пришкольном участке. 

Правила ТБ с ручным 

инструментом. 

Знать:                                    
последовательность и 

приемы работы на 

пришкольном участке. 

Правила ТБ с ручным 

инструментом. 

Уметь: выбирать 

инструмент для 

предстоящей работы 

Контроль 

за 

действиями 

67-
72 

Вскапывание 

почвы на 

пришкольном 

участке 

6 24.11-

30.11 

Практическая 

работа 

Вскапывание почвы на 

пришкольном участке 

лопатами. Выравнивание 

почвы ручными 

граблями. Правила ТБ 

при работе с 

инструментами. 

Знать: правила ТБ при 

работе с инструментами. 

Правила вскапывания и 

выравнивания граблями 

Уметь: работать 

лопатой и граблями 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действиями 

Домашняя птица-14 



73-
74 

Виды домашней 

птицы 

2 01.12 Изучение 

нового 

материала 

Виды домашней птицы: 

куры, гуси, утки, 

индейки. Птица, 

преимущественно 

разводимая в местных 

условиях. Значение 

особенностей домашней 

птицы. Птица,  

разводимая  у донских 

казаков. 

Словарь: домашняя 

(сельскохозяйственная) 

птица, бройлеры. 

Знать: виды домашней 

птицы.  

Уметь: распознавать 

домашнюю птицу. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

75-
76 

Куры 

 

 2 02.09 Комбинирова

нный 

Повторение видов 

домашней птицы. 

Внешний вид кур. 

Особенности и породы 

кур. Применение пера. 

Словарь: косицы, 

шпоры, зоб, насест. 

Знать: внешний вид 

кур. Особенности и 

породы кур. 

 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

77-
78 

Утки, гуси и 

индейки 

 

 

 

 

2 07.12 Изучение 

нового 

материала 

Внешний вид гусей, уток 

и индеек. Особенности 

гусей, уток и индеек. 

Словарь:  
водоплавающие птицы, 

плавательные перепонки, 

костная шишка, 

селезень, роговые 

пластинки, копчиковая 

железа, кораллы. 

Знать: внешний вид 

гусей, уток и индеек. 

Особенности гусей, уток 

и индеек 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

79-
80 

Содержание 

домашней птицы в 

птицеводческих 

хозяйствах и 

домашних 

условиях 

2 08.12 Изучение 

нового 

материала 

Вольное содержание 

птицы. Выгульное 

содержание домашней 

птицы.  

Без выгульное  

содержание птицы. 

Содержание птицы в 

коллективных, 

Знать: содержание 

птицы в коллективных, 

фермерских и 

индивидуальных 

хозяйствах. Вольное, 

выгульное и без 

выгульное содержание 

птицы.   

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 



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. 

 

81-
82 

Оборудование 

птичника и ручной 

инвентарь для 

уборки 

2 09.12 Изучение 

нового 

материала 

Уборка помещения 

птичника. Уборка 

выгульного двора. 

Правила безопасной 

работы при уборке 

птичника. 

Словарь: мешанки. 

Знать: 

последовательность 

работыуборки 

помещения птичника, 

уборки выгульного 

двора. Правила 

безопасной работы при 

уборке птичника. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

83-
84 

Фермерское 

хозяйство 

2 14.12 Экскурсия  Содержание птицы в 

фермерских, 

индивидуальных 

хозяйствах. 

Правила Т/Б во время 

экскурсии. 

Знать: правила Т/Б во 

время экскурсии. 

Уметь: соблюдать 

правила Т\Б во время 

экскурсии.   

Текущий 

опрос 

85-
86 

Индивидуальное 

хозяйство 

 

2 15.12 Экскурсия Содержание птицы в 

индивидуальных 

хозяйствах. 

Правила   Т/Б во время 

Знать:правила Т/Б во 

время экскурсии. 

Уметь:соблюдать 

правила Т\Б во время 

Текущий 

опрос 



экскурсии. экскурсии.   

Удобрения-12 
87-
88 

Виды удобрений 2 16.12 Изучение 

нового 

материала 

Виды удобрений. 

Понятия об удобрениях.  

Словарь: органические и 

минеральные удобрения. 

Знать: понятия об 

удобрениях. Виды 

удобрений.  

 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

89-
90 

Органические 

удобрения. 

2 21.12 Комбинирова

нный 

Повторение видов 

удобрений. Виды 

органических удобрений. 

Значение органических 

удобрений для 

удобрения почвы и 

получения высоких 

урожаев растений. 

Словарь: органические и 

минеральные удобрения. 

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 

91-
92 

Навоз 2 22.12 Изучение 

нового 

материала 

Виды навоза. Значение 

органических удобрений 

для удобрения почвы и 

получения высоких 

урожаев растений. 

Словарь: свежий, 

полуперепревший, 

перепревший навоз, 

перегной. 

Знать: виды навоза. 

Значение органических 

удобрений для 

удобрения почвы и 

получения высоких 

урожаев растений. 

Уметь: распознавать 

виды навоза. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

93-
94 

Торф и птичий 

помет 

2 28.12 Комбинирова

нный 

Повторение видов 

органических удобрений. 

Образование торфа. 

Использование птичьего 

помёта и свежего торфа 

в качестве удобрения. 

Знать: образование 

торфа. Использование 

птичьего помёта и 

свежего торфа в качестве 

удобрения. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

95-
98 

Компост 

Приготовление 

компоста на 

школьном участке 

4 29.12-

30.12 

Изучение 

нового 

материала 

Практическая 

работа 

Приготовление 

компоста. Закладка 

компоста слоями. 

Правила безопасной 

работы при 

приготовлении компоста 

Словарь: компост, 

Знать: приготовление 

компоста, закладка 

компоста. 

Уметь: планировать 

предстоящую работу 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 



торфонавозный и 

растительно-земляной 

компоста. Штабеля, 

навозохранилище, 

жижесборник. 

Самостоятельная работа -2 
99-
100 

Самостоятельная 

работа 

2 23.12 Самостоятель

ная работа 

Правила работы по 

изготовлению 

растительно-земляного 

компоста. Правила 

безопасной работы при 

приготовлении компоста 

на школьном участке. 

Знать: 

последовательность и 

приёмы работы. 

Уметь: планировать 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

Контроль 

за 

действиями 

III четверть-48 
Вводное занятие-2 

101-
102 

Вводное занятие 2 18.01 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. Санитарно-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Обязанности 

дежурного в мастерской. 

Знать: обязанности 

обучающихся, правила 

поведения в кабинете и 

во время практических 

работ. 

Уметь: организовать 

рабочее место, 

подготавливать рабочий 

инструмент 

Текущий 

опрос. 

Тестовый 

контроль 

Домашние животные -18 
103-
104 

Значение и 

особенности овец и 

коз. 

Хозяйство, 

разводимое  у 

казаков. 

 

 2 19.01 Изучение 

нового 

материала 

Значение и особенности 

овец и коз. Домашние 

животные, 

выращиваемые 

донскими казаками. 

Словарь:баранина, 

овчины, козлины, 

Знать: значение и 

особенности овец и коз.  

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 



 

 

 

жвачные животные, 

жвачка,  

105-
106 

Овцы 2 20.01 

 

Изучение 

нового 

материала 

Внешний вид и 

особенности овец. 

Внешний вид и породы 

овец. Тонкорунные, 

полутонкорунные, 

грубошерстные породы. 

Словарь: баран, матка, 

комолая овца, курдюк. 

Однородная и 

неоднородная шерсть, 

ягненок, руно, каракуль. 

Знать: внешний вид и 

породы овец. 

Уметь: распознавать 

породы овец. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

107-
108 

Козы 2 25.01 Изучение 

нового 

материала 

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. 

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 

109-
110 

Содержание овец и 

коз. 

2 26.01 Комбинирова

нный 

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, 

Знать: содержание овец 

и коз. Устройство 

помещения для 

животных. Устройство 

кормушек.  

 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 



комбинированные 

кормушки, козлятник, 

лежак. 

111-
112 

Уход за овцами и 

козами в зимнее 

время. Содержание 

молочных коз. 

2 27.01 

 

Изучение 

нового 

материала 

Правила безопасной 

работы при уходе за 

овцами и козами. Уборка 

выгульного двора 

овчарни в зимнее время. 

Содержание молочных 

коз. 

Словарь: рубак. 

Знать: 
последовательность 

работы по уходу за 

овцами и козами в 

зимнее время. Правила 

безопасной работы при 

уходе за овцами и 

козами. Отличие 

содержание молочных 

коз от содержания овец и 

пуховых коз. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

113-
114 

Корм для овец и 

коз 

2 01.02 Комбинирова

нный 

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. 

Знать: грубые 

изерновые корма. 

Сочныекорма: (тыква, 

кабачки, свекла, 

морковь). Растения, 

ядовитые для овец и коз. 

Уметь: определять 

основные группы 

кормов. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

115-
116 

Кормление овец и 

коз. 

2 02.02 Комбинирова

нный 

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. 

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 

117-
118 

Стрижка овец и 

чёска коз. 

2 03.02 Изучение 

нового 

Сроки и способы 

стрижки овец. Обработка 

Знать: сроки и способы 

стрижки овец. 

Работа по 

карточкам. 



 

 

 

 

 

 

материала шерсти. Сроки и 

способы чёски коз. 

Обработка 

пуха.Словарь: 

стригальные машинки, 

пряжа, чесальные 

машины, гребни для 

прочёсывания шерсти, 

гребни для вычёсывания 

пуха у коз. 

Обработку шерсти. 

Сроки и способы чёски 

коз. Обработку пуха. 

Текущий 

опрос 

119-
120 

Индивидуальное 

подсобное 

хозяйство по 

выращиванию  

овец. 

2 08.02 Экскурсия Содержание, кормление 

и уход. 
Знать: 
последовательность 

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.  

Текущий 

опрос 

Полевые культуры-8 
121-
122 

Группы полевых 

культур. 

2 09.02 

 

Изучение 

нового 

материала 

Группы полевых культур 

(пшеница, подсолнечник, 

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. 

Знать: группы полевых 

культур и их значение. 

Уметь: распознавание 

вида полевой культуры 

Текущий 

опрос 

Работа по 

карточкам. 

. 



123-
124 

Зерновые 

культуры. 

 

 

 

2 10.02 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа 

Зерновые культуры 

(пшеница, рожь, 

кукуруза). Внешний вид 

растения. Продукция 

зерновых культур 

(пшеницы, ржи, 

кукурузы), её значение.  

Практическая работа: из 

смеси семян зерновых 

культур отобрать зёрна 

пшеницы и ржи, 

подсчитать количество 

зёрен в одном колоске 

пшеницы и ржи, и в 

одном початке кукурузы.  

Словарь:соломина, узлы, 

колос, ости. Озимая и 

яровая пшеница, озимая 

рожь, початки.  

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. 

125-
126 

Кормовые 

культуры. 

2 15.02 

 

Изучение 

нового 

материала 

Практическая 

работа 

Кормовые культуры, 

выращиваемые в 

местных условиях. 

Группы кормовых 

культур: 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. 

Знать: кормовые 

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. 

Работа по 

карточкам,  

Текущий 

опрос. 

127-
128 

Технические 

культуры. 

2 16.02 

 

Изучение 

нового 

материала 

Технические культуры 

(подсолнечник, сахарная 

свёкла, лён), 

Знать: технические 

культуры, 

выращиваемые в 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 



Практическая 

работа 

выращиваемые в 

местных условиях. 

Строение и особенности 

растений.Практическая 

работа: рассматривание 

семян и ядра 

подсолнечника, удаление 

лузги. 
Словарь:соцветие – 

корзинка, лузга, ядра, 

корнеплод. 

местных условиях. 

Строение и особенности 

растений. 

Уметь: распознавать 

технические культуры по 

внешнему виду. 

опрос. 

 Овощные культуры - 18 
129-
130 

Овощи. 

 

 

2 17.02 

 

Изучение 

нового 

материала 

Общее представление об 

овощах и овощных 

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,   

Знать: общее 

представление об 

овощах и овощных 

культурах. Группы и 

характеристика овощных 

культур 

(корнеплоды, капустные 

и луковичные овощные 

культуры, плодовые и 

зеленные овощные 

культуры). 

Уметь: распознавать 

овощи. 

Текущий 

опрос 

Работа по 

карточкам. 

 

131-
132 

Капустные 

овощные культуры. 

2 22.02 

 

Изучение 

нового 

материала 

Виды и строение 

капусты. Капуста 

кочанная, цветная, 

кольраби, брокколи. 

Словарь:Белокочанная и 

краснокочанная капуста.  

Цветная капуста, капуста 

кольраби, капуста 

Знать: виды и строение 

капусты. 

Текущий 

опрос 

Работа по 

карточкам. 

 



брокколи, кочерыга, 

головка, стеблеплод. 

133-
134 

Плодовые овощные 

растения и 

зеленные овощи 

2 01.03 Комбинирова

нный 

Практическая 

работа 

Повторение о группах 

овощных культур. 

Общее представление об 

овощах и овощных 

культурах, Группы и 

характеристика овощных 

культур (плодовые, 

зеленные). 

Необходимость 

потребления 

разнообразных овощей. 

Практическая работа: 

сравнение листьев 

укропа и петрушки 

Словарь: зеленцы, 

завязь, полегающий 

стебель, цветочные 

кисти, соцветие – зонтик. 

Знать: общее 

представление об 

овощах и овощных 

культурах, их 

характеристику. 

Необходимость 

потребления 

разнообразных овощей. 

Уметь: отличать листья 

петрушки от листьев 

укропа. 

Текущий 

опрос 

Работа по 

карточкам. 

 

135-
136 

Столовые 

корнеплоды 

2 02.03 Изучение 

нового 

материала 

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, 

шпики. 

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. 

 

137-
138 

Подготовка почвы 

и посев семян 

столовой моркови. 

2 03.03 

 

Изучение 

нового 

материала 

Подготовка почвы и 

посев семян столовой 

моркови. Сроки и 

Знать: сроки и способы 

посева. Период внесения 

органических удобрений  

Текущий 

опрос 

Работа по 



способы посева. Период 

внесения органических 

удобрений. Упражнение 

в ручном посеве семян 

столовой моркови 

Словарь: широкорядный 

и ленточный способ 

посева, разреженный 

посев. 

 карточкам. 

 

139-
140 

Уход за посевами 

столовой моркови 

2 09.03 

 

Изучение 

нового 

материала 

Правила безопасной 

работы при уходе за 

сельскохозяйственными 

растениями. 

Прореживание. 

Подкормка 

удобрениями. Рыхление 

и прополка. 

Словарь: гербициды, 

Знать: правила 

безопасной работы при 

уходе за 

сельскохозяйственными 

растениями. 

Прореживание. 

Подкормка 

удобрениями. Рыхление 

и прополка. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

141-
142 

Столовая свекла. 2 10.03 

 

Изучение 

нового 

материала 

Строение растений 

свеклы первого и 

второго года жизни. 

Строение их 

корнеплодов. 

Стандартные размеры 

корнеплодов 

свеклы.Словарь:соплоди

я (клубочки) свеклы. 

Знать: строение 

растений свеклы первого 

и второго года жизни. 

Строение их 

корнеплодов. 

Стандартные размеры 

корнеплодов свеклы. 

Уметь: распознавать по 

внешнему виду 

корнеплоды 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

143-
144 

Подготовка почвы 

и посев столовой 

свеклы. 

2 16.03 Изучение 

нового 

материала 

Сроки и способы посева, 

ширину междурядья. 

Подготовка почвы и 

внесение удобрений. 

Знать: сроки и способы 

посева, ширину 

междурядья. Правила 

подготовки почвы и 

внесение удобрений. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 

145-
146 

Уход за посевами 

столовой свеклы и 

моркови.                       

 

2 17.03 

 

Изучение 

нового 

материала 

Практическая 

работа 

Прополка и рыхление, 

ширину междурядья. 

Прореживание.Словарь:з

ащитная зона, смыкание 

рядков. Прополка, 

Знать: 
последовательность 

работы по уходу за 

посевами столовой 

свеклы. и моркови. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос 



рыхление, 

прореживание, полив. 

Самостоятельная работа-2 
147-
148 

Самостоятельная 

работа. 

2 15.03 Самостоятель

ная работа. 

Правила ухода за 

незимующими 

многолетниками. 

Последовательность 

работы. 

Знать: правила ухода за 

незимующих 

многолетниками.   

Последовательность 

работы. 

Уметь: выполнять  

работу и оценивать 

качество выполненной 

работы. 

Контроль 

за 

действиями

. 

IV четверть-50 
Вводное занятие-2 

149-
150 

Вводное занятие 2 05.04 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-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Обязанности 

дежурного в мастерской. 

Знать: обязанности 

обучающихся, правила 

поведения в кабинете и 

во время практических 

работ. 

Уметь: организовать 

рабочее место, 

подготавливать рабочий 

инструмент 

Текущий 

опрос 

Овощные культуры-26 
151-
152 

Луковичные 

овощные растения 

 

2 06.04 

 

Изучение 

нового 

материала 

Особенности роста и 

развития растений лука. 

Виды лука. Лук: 

двулетнее, трехлетнее и 

многолетнее растение. 

Словарь:лук-порей, лук-

шалот, лук-батун. 

Знать: особенности 

роста и развития 

растений лука. Виды 

лука. Лук: двулетнее, 

трехлетнее и 

многолетнее растение. 

Уметь: распознавать 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточкам 



виды лука. 

153-
154 

Выращивание  

луковичных 

овощных растений 

2 07.04 

 

Изучение 

нового 

материала 

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: Строение и 

некоторые особенности 

растения. Значение лука.  

Сроки и способы посева, 

подготовка почвы и 

внесения удобрений. 

Уход за посевами. 

Уборка и хранение.   

 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточкам 

155-
156 

Подготовка почвы. 

Посев семян 

столовой моркови. 

2 12.04 

 

Практическая 

работа 

Подготовка почвы и 

внесения удобрений. 

Разметка посевных 

рядков. Углубление 

посевных рядков. Посев 

семян. 

Знать: подготовку 

почвы и внесения 

удобрений. Разметку 

посевных рядков. 

Углубление посевных 

рядков. Посев семян. 

Уметь:планировать 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

предстоящей работы 

Контроль 

за 

действиями

. 

157-
160 

Уход за посевами 

столовой моркови 

4 13.04           

14.04 

Практическая 

работа 

Прополка и рыхление. 

Прореживание. 

Рыхление междурядий. 

Одновременно с 

рыхлением удалять 

сорняки. 

Знать:последовательнос

ть  работы по уходу за 

посевами столовой 

моркови 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу 

Контроль 

за 

действиями

. 

161-
162 

Подготовка почвы 

и посев семян 

столовой свеклы. 

2 19.04 Практическая 

работа 

Подготовка почвы и 

внесения удобрений. 

Разметка посевных 

рядков. Углубление 

посевных рядков. Посев 

семян. 

Знать: Подготовку 

почвы и внесения 

удобрений. Разметку 

посевных рядков. 

Углубление посевных 

рядков. Посев семян. 

Контроль 

за 

действиями 



Уметь:планировать 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

предстоящей работы 

163-
166 

Уход за посевами 

столовой свеклы 

 

 

 

 

 

4 20.04    

21.04 

Практическая 

работа 

Прополка и рыхление. 

Прореживание. 

Рыхление междурядий. 

Одновременно с 

рыхлением удалять 

сорняки. 

Знать:последовательнос

ть  работы по уходу за 

посевами столовой 

моркови 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу 

Контроль 

за 

действиями 

167-
172 

Подготовка почвы. 

Посадка лука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 26.0427.

04    

28.04 

 

Практическая 

работа 

Разбивка участка. 

Подготовка почвы и 

внесения удобрений. 

Подготовка посадочного 

материала. Разметка 

посадочных рядков. 

Замачивание лука. 

Посадка лука. 

Знать: разбивку 

участка. Подготовка  

почвы и внесения 

удобрений. Подготовку 

посадочного материала. 

Разметку посадочных 

рядков. Посадку лука. 

Уметь: планировать 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

предстоящей работы. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действиями 

173-
176 

Уход за посевами 

лука. 

 

 

 

 

 

 

4 03.05 

04.05 

Практическая 

работа 

Последовательность 

работы по уходу за 

луком.  Рыхление, полив 

и прополка. Подкормка. 

Знать: 

последовательность 

работы ухода за луком. 

Уметь: приготовить 

подкормочный раствор. 

Рыхлить, поливать и 

пропалывать посевы 

лука. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действиями 

Цветочные растения-20 
177-
182 

Подготовка почвы 

для незимующих 

растений. 

 

 

 

 

6 05.05           

10.05 

11.05 

Практическая 

работа 

Разбивка цветника. 

Подготовка почвы  

(вскапывание) и 

внесения удобрения.   

Знать: 

последовательность 

работы. Разбивку 

цветника. Правила 

перекопки почвы  

(вскапывание) и 

внесения удобрения.   

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действиями 



 

 

 

 

Уметь: выполнять 

разбивку и вскапывание  

почвы. Вносить 

удобрение в цветник. 

183-
184 

Многолетние 

цветочные 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 12.05 Комбинирова

нный  

Повторение видов 

цветочных растений. 

Отличие растений 

многолетних  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 растения. 

 
Уметь: распознавать по 

внешнему виду. 

Работа по 

карточкам. 

Текущий 

опрос. 

185-
186 

Размножение 

зимующих 

многолетников 

 

 

 

 

 

2 17.05 Изучение 

нового 

материала 

Размножение 

многолетников: 

делением куста, 

делением корневищ, 

делением 

клубнелуковиц. 

Словарь: делянка - 

(часть), розетка листьев. 

Знать: размножение 

многолетников: кустом, 

корневищем, 

луковицами. 

 

Уметь: 
распознаватькорни. 

Работа по 

карточкам.  

Текущий 

опрос. 

187-
188 

 Уход за 

растениями. 

2 19.05 Практическая 

работа 

Правила ухода за 

многолетниками. 

Последовательность 

работы. 

Знать: правила ухода 

пересадки 

многолетников. 

Уметь: выполнять 

работу и оценивать 

качество выполненной 

работы. 

Контроль 

за 

действиями

. 



189-
190 

Посадка 

незимующих  

растений. 

2 24.05 Практическая 

работа 

Правила посадки  

незимующих растений. 

Глубина лунок и заделка 

Знать: Правила посадки 

незимующих растений. 

Глубину лунок и их 

заделку.Правила ухода 

незимующих растений. 

Уметь: выкапывать 

лунки на определённую 

глубину и заделывать их. 

Контроль 

за 

действиями 

191-
194 

Уход за 

растениями. 

4 

 

25.05 

26.05 

Практическая 

работа 

Правила ухода за 

незимующими 

многолетниками. 

Глубина лунок и заделка. 

Рыхление, полив и 

прополка. Подкормка           

Знать: Правила ухода 

незимующих растений. 

Уметь: выполнять 

работу и оценивать 

качество выполненной 

работы; Приготовить 

подкормочный раствор. 

Рыхлить, поливать и 

пропалывать 

всходырастений. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действиями 

195-
196 

Повторение 2 31.05 Практическая 

работа 

Правила ухода за 

растениями.  Рыхление, 

полив и прополка. 

Знать: 
последовательность 

ухода за растениями.        
 Уметь: приготовить 

подкормочный раствор. 

Рыхлить, поливать и 

пропалывать всходы 

растений. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действиями 

Самостоятельная работа -2 
197-
198 

Самостоятельная 

работа 

2 18.05 Самостоятель

ная работа 

Уход за посевами: 

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 

199-
204 

Повторение 6  Практическая 

работа 

Правила ухода за 

растениями.  Рыхление, 

полив и прополка. 

Знать: 
последовательность 

ухода за растениями.        
 Уметь: приготовить 

Контроль 

за 

действиями 



подкормочный раствор. 

Рыхлить, поливать и 

пропалывать всходы 

растений. 
 Итого  204ч.      

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ТРУДУ 
Основные требования к знаниям и умениям к концу обучения 6 класс 

 
Учащиеся должны знать:  

 - способы   хранения семян, столовых корнеплодов, картофеля, капусты, лука, чеснок                                                                     

-   агротехнику выращивания   плодовых овощных культур,                                                                                                                             

-   строение и выращивание ягодных кустарников, плодовых деревьев, вредителей. -   выращивание рассады в теплице -   

способы обработки почвы -  содержание домашних животных и птицы, виды кормов, нормы, рационы, правильность и 

нормы кормления. -  породы домашней птицы, породы коз  

 -  производственную санитарию и технику безопасности     

Учащиеся должны уметь:  

 -  ориентироваться в задании 

-  планировать работу -  убирать урожай картофеля, лука, корнеплодов -  правильно хранить, обрабатывать   почву-  

сеять семена овощных культур -  выращивать рассаду в защищенном грунте, правильно высаживать, ухаживать за 

растениями                                                                                                                                        - распознавать овощи, виды 

полевых культур 

-  распознавать виды органического удобрения, определять виды навоза 

-   выращивать чеснок 

 -  распознавать виды полевых культур 

-  распознавать разно продуктивных коз 

По окончании курса обучающиеся 6-го класса 

должны знать: 
 сроки уборки семенников овощных культур, 

 группы полевых культур; 

 группы овощных культур; 



 виды и способы выращивания зимующих многолетников; 

 виды кормов и способы их подготовки к скармливанию овцам и козам; 

 способы содержания и правила ухода за домашней птицей, овцами и козами; 

 виды органических удобрений; 

 правила выращивания овощных растений в открытом грунте. 

должны уметь: 
 заготавливать семена овощных культур; 

 производить посадку озимого чеснока и лука; 

 вскапывать приствольные круги; 

 выращивать плодово-ягодные растения; 

 выращивать столовые корнеплоды; 
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