


                                                                                       Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по сельскохозяйственному труду, 

программы специальных /коррекционных/ учреждений под редакцией В.В. Воронковой (Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, Москва, 2000 г.) и 

требований к уровню подготовки обучающихся в 8 классе с учётом регионального компонента и особенностей школы. Региональный 

компонент отражён в содержании заданий и упражнений. 

Программа определяет оптимальный объём знаний, умений и навыков по сельскохозяйственному труду. При подборе учебного 

материала использовался разно уровневый подход к учебным возможностям учащихся, мотивация учения данного предмета, 

способствующая наилучшей социальной реабилитации обучающихся. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. 

 

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. 

 

    

 Цель: Подготовка учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов работ на предприятиях различных отраслей                       
сельского   хозяйства. 

Задачи: Обучающие: 
 Учить планировать ход работы (устанавливать логическую последовательность в выполнении задания, определять 

приемы работы и выбирать необходимые инструменты при выполнении данного вида деятельности);  

 формирование навыков работы с сельхоз инструментами; овладение безопасными приемами труда и использованием 

сельскохозяйственного инвентаря; 

 учить практическому применению имеющихся знаний и навыков по сельскохозяйственному труду, необходимых для 

работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах; 

 познакомить с основами трудового законодательства; 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать познавательный интерес к предмету, корригировать наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, 

внимание, память, мелкую моторику рук, зрительное восприятие; 

 активизировать речевую деятельность обучающихся;  

 обогащать словарный запас профессиональными терминами; 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, качественность выполненной работы). 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся положительное отношение к труду; 

 ответственное отношение к труду и результатам труда;                                                                            

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

  Возможность овладения профессией обучающихся с нарушением развития и часто сопутствующими физическими дефектами во 

многом зависит от состояния проводимой в школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат повышение 

уровня познавательной активности обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее 

предполагает формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений 

происходит путем планомерного сокращения помощи обучающихся в умственных и персептивных (воспринимающих) действиях. 

 
                                                                             Профессионально-трудовое обучение 



 Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую роль в коррекции и развитии психики умственно 

отсталого ребенка. Особенности деятельности умственно отсталого ученика наиболее выпукло выступают в его труде: весьма заметно 

снижение интеллектуальной стороны труда, что является прямым следствием основного дефекта обучающихся с умственной отсталостью. 

Это значительно ограничивает возможность привить творческое отношение к труду, помочь ребенку овладеть навыками конструкторского и 

организаторского труда. По этой же причине ученику недоступны различные виды квалифицированного труда, требующие высокого уровня 

интеллектуального развития, овладения сложными механизмами.  

    В то же время ученики успешно овладевают такими видами труда, которые состоят из несложных доступных приемов.        

    Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и задачи трудовой деятельности, ее содержание и свойства благодаря 

своей конкретности и доступности чувственному восприятию помогают обучающимся выработать умение соотносить свои действия с целью 

труда, выбирать наиболее рациональные приемы для выполнения поставленной задачи. Изготовление общественно полезных вещей и 

выполнение общественно значимых трудовых заданий повышают интерес к выполняемой работе, активность, формируют более широкие, 

социально значимые мотивы трудовой деятельности. Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают интерес к учению, 

положительно влияют на интеллектуальное развитие детей. В процессе выполнения трудового задания школьники практически усваивают 

приемы анализа и синтеза. Трудовая деятельность помогает ученику овладеть приемами сравнения, навыками планирования и соблюдения 

последовательности действия. У ребенка появляется правильная оценка качества и результатов своей деятельности. 

     Таким образом, у него появляется возможность применить знания, полученные на уроках, тогда же дети осознают необходимость 

и важность этих теоретических знаний. При соответствующей организации труда у обучающихся воспитывается чувство коллективизма, 

взаимопомощи, вырабатываются навыки совместной организованной работы. 

         
                                                  ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Настоящая программа рассчитана на учащихся 5-9 классов. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 

мин).   
 

Базисный учебный план по программе 5кл. 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

Базисный учебный план по программе 6кл. 8 часов в неделю, 272 часа в год. 

Базисный учебный план по программе 7кл. 8 часов в неделю, 272 часа в год. 

Базисный учебный план по программе 8кл. 10 часов в неделю, 340 часов в год. 

Базисный учебный план по программе 9кл. 12 часов в неделю, 408 часов в год. 

Базисный учебный план по программе 8 часов в неделю, 260 часов в год 

            Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как учащиеся 

коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. 

                                      

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по сельскохозяйственному труду на конец школьного 

обучения: 



Минимальный уровень:  

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

отдыхе; 

 знать свойства материалов и правила хранения и ухода за ними; 

 подбирать материалы, необходимые для работы; 

 принципы действия, общее устройство сельскохозяйственной машины и ее основных частей; 

 подбирать инструменты, необходимые для работы; 

 знать принципы, лежащие в основе технологических сельскохозяйственных процессов; 

 овладеть основными навыками трудового обучения; 

 руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении 

работы; 

  знать сущность базовых способов воздействия химических, биологических процессов; 

 овладеть основами современного сельскохозяйственного производства; 

  заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

 читать технологическую документацию, применяемую при планировании работы; 

 составлять стандартный план работы; 

 представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-  

            картонажные работы, ремонт    и    производств    обуви, сельскохозяйственный    труд, автодело, цветоводство и др.); 

 понимать значение и ценность труда; 

 понимать красоту труда и его результатов; 

 использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

 понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; 

 умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в обществе; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» / «не нравится»); 

           организовывать   под   руководством   учителя   совместную   работу   в группе; 

 осознавать необходимость соблюдения в 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; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

 выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

 принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении 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; 
 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 видами общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, 

звеньевого; и т.п.); 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью 

к самооценке; 

 понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу. 

 
   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 психофизическими особенностями 

каждого класса. Контроль осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). В конце года проводится итоговый контроль 

знаний по изученным темам 

 
                                                                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
                                                                                                                       8 КЛАСС 
 
 

№ 
 

Содержательные линии 
 

Количе
ство 
часов 

 
Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические 
средства. 
Технологии решения 
коррекционных 
задач 

 
Мониторинг 

1 2 3 4 5 6 

1. Вводное занятие 5 

 

 

1. Развитие памяти, внимания и 

мышления.  

2.Формирование устойчивого 

положительного отношения к труду и 

интереса к основным профессиям людей 

в сельском хозяйстве. 

  

Тестовый 

контроль 



2 

3   

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

Овощеводство 

Садоводство 

Осенний уход за плодовыми 

деревьями 

Теплица и парники 

Осенние работы в парниках 

и теплицах 

Уборка территории школы и 

участка 

Овощеводство 

Животноводство 

Комнатное цветоводство 

15 

33 

27 

 

12 

21 

 

30 

 

12 

39 

33 

1. Расширение знаний основных 

отраслей сельского хозяйства, их 

специфика и значения для экономики 

региона, перспективы развития. 

Сезонность сельскохозяйственного 

труда. 

2. Развитие зрительной и слуховой 

памяти, внимания и мышления. 

3. Активизация речевой деятельности. 

Обогащение словаря специальной 

терминологией. 

Теория поэтапного 

формирования 

умственных действий 

(П.Я.Гальперин) 

Тестовый 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

11 

 

Уборка участка 24 1.формирование знаний и практическое 

выполнение приемов семенного 

размножения растений. 

2. Развитие зрительной и слуховой 

памяти, внимания и мышления. 

Технология  

традиционного 

обучения с 

элементами 

дифференциации (по 

содержанию и 

объему) 

Тестовый 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

12 Ягодные кустарники 12 

 

1. Формирование навыков работы по 

алгоритму. 

П.Я.Гальперин. 

Л.В.Занков 

Тестовый 

контроль 

13 Овощеводство 49 2. Формирование навыков работы с 

ручным сельскохозяйственным 

инструментом.  

3. Привитие навыков соблюдения 

личной гигиены и правилам безопасной 

работы. 

В.Ф.Шаталов Самостоятельная 

работа 

14 

 

Самостоятельная работа    14 4.Использование знаний, 

практических умений для выводов и 

обобщений. 

 
Самостоятельная 

работа 

 Итого:  340ч.             

 

 

                                    

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА. 
8 КЛАСС 



 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся. 

Обязательный 
минимум 

Монитор
инг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть-84 

Вводное занятие -2 
1-2 Вводное занятие 2 02.09 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 

Овощеводство-17 
3-4 Уборка семенников 

укропа 

2 02.09-2ч. 

 

Практическа

я работа 

Подготовка необходимого 

инвентаря. Связать 

срезанные стебли в снопик 

и развесить сушить пучки, 

периодически 

просматривая семена. 

Признаки созревания 

укропа Сроки уборки. 

Словарь: провеивание 

семян, щуплые семена. 

Знать: 
последовательность 

работы уборки 

семенников укропа 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

5-7 Обмолот и очистка 

семян укропа  

3 06.09 

 

Практическа

я работа 

Способы хранения укропа. 

Просушка перед закладкой 

на хранение. Дозревание 

семян. Условия их 

хранения. 

Знать: 
последовательность 

работы обмолота семян 

укропа и способы 

хранения. Просушка 

перед закладкой на 

хранение, признаки 

полной просушки. 

Уметь: выполнять 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 



предстоящую работу 

8-10 Уборка семенников 

редиса 

3 07.09- 

 

Практическа

я работа 

Срезка засохших стеблей 

редиса под корень. Сроки 

уборки. Дозревание семян.  

Размещение срезанных 

стеблей для просушки в 

помещении.  

Знать: правила срезки 

засохших стеблей 

редиса. Сроки уборки.          

Уметь: срезать стебли 

редиса под корень. 

Размещать срезанные 

стебли для просушки и 

дозревания семян. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

11-

16 

Уборка капусты 6 09.09 

4ч. 

13.09 

2ч 

Изучение 

нового 

материала 

Капуста ранних, 

среднеспелых и поздних 

сортов. Сроки уборки 

капусты. Причины разрыва 

кочана на корню и влияние 

этого явления на его 

сохранность. Способы 

уборки капусты. 

Знать: сроки уборки 

капусты. Причины 

разрыва кочана на корню 

и влияние этого явления 

на его сохранность. 

Способы уборки 

капусты. 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

17-

19 

Простейшая 

переработка капусты. 

Квашение капусты по 

казачьим рецептам. 

3 13.09 

1ч. 

14.09 

2ч. 

Комбиниров

анный. 

Практическа

я работа 

Правила простейшей 

переработки капусты. 

Подготовки посуды. 

Правила соления и укладки 

капусты.                                      

Словарь: квашение 

капусты, шинковка, 

шинковальные машины. 

Знать: правила 

простейшей переработки 

капусты. Подготовки 

посуды. Правила 

соления и укладки 

капусты. 

Уметь: подготовить 

посуду для переработки 

капусты, выполнять 

засолку и укладку 

капусты. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

Садоводство-31 
20-

22 

Ягодный кустарник -       

малина 

3 14.09 

1ч. 

16.09 

2ч. 

Комбиниров

анный 

 

Продолжительность жизни 

и урожайность ягодного 

кустарника. Некоторые 

особенности растения. 

Сорта.                        

Словарь: районирование 

сорта. 

Знать: 
продолжительность 

жизни и урожайность 

ягодного кустарника. 

Некоторые особенности 

растения. Сорта. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

23- Ягодный кустарник -       3 16.09 Комбиниров Продолжительность жизни Знать: Текущий 



25  смородина 2ч.           

20.09         

1ч. 

анный 

 

и урожайность ягодного 

кустарника. Некоторые 

особенности растения. 

Сорта.  

продолжительность 

жизни и урожайность 

ягодного кустарника. 

Некоторые особенности 

растения. Сорта. 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

26-

28 

 

 

 

Посадка малины, 

смородины. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

20.09-            

2ч.        

21.09        

1ч. 

Изучение 

нового 

материала  

 

 

 

Правила подготовки почвы. 

Сроки и способы посадки 

малины, смородины. 

Правила внесения 

удобрений в почву. 

Словарь: глубокая 

(плантажная) вспашка. 

Черенки, одревесневший 

черенок, зеленый черенок, 

отводки, узкополосный 

способ посадки. 

Знать: правила 

подготовки почвы. 

Сроки и способы 

посадки малины, 

смородины. Правила 

внесения удобрений в 

почву. 

 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

 

 

 

29-

34 

 

 

 

Осенняя перекопка 

почвы для посадки 

саженцев. 

6 21.09. 

2ч.       

23.09-4ч. 

 

Практическа

я работа 

Правила перекопки почвы. 

Требования к качеству 

перекапывания. Правила 

безопасной работы с/х 

инструментами 

Знать: правила 

перекопки почвы. 

Требования к качеству 

перекапывания. Правила 

безопасной работы с/х 

инструментами 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

35-

40 

Перекопка почвы 6 27.09-3ч. 

28.09   3ч. 

Практическа

я работа 

Правила перекопки почвы. 

Требования к качеству 

перекапывания. Правила 

безопасной работы с/х 

инструментами 

Знать: правила 

перекопки почвы. 

Требования к качеству 

перекапывания. Правила 

безопасной работы с/х 

инструментами 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

41-

46 

Осенняя перекопка 

почвы для посадки 

саженцев. 

6 30.09-4ч.       

.04.10 

2ч. 

Практическа

я работа 

Правила перекопки почвы. 

Требования к качеству 

перекапывания. Правила 

безопасной работы с/х 

инструментами 

Знать: правила 

перекопки почвы. 

Требования к качеству 

перекапывания. Правила 

безопасной работы с/х 

инструментами 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 



Уметь: выполнять 

предстоящую работу 

47-

50 

Посадка саженцев 

малины и смородины. 

4 04.10 

1ч.        

05.10       

3ч.             

 

Практическа

я работа 

Посадка саженцев малины 

и смородины. 

Размножение смородины 

отводками и черенками. 

Размножение малины 

корневыми отпрысками. 

Знать: правила посадка 

саженцев малины и 

смородины. 

Размножение смородины 

отводками и черенками. 

Размножение малины 

корневыми отпрысками. 
Уметь: выполнять 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

работы. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

Осенний уход за плодовыми деревьями-31 
51-

56 

Плодовые деревья 6 07.10             

4ч.                 

11..10            

2ч. 

Комбиниров

анный 

 

Сведения о плодовых 

деревьях. Виды, их 

распространение в местных 

условиях.  

Словарь: высокорослые и 

низкорослые деревья. 

Знать: сведения о   

плодовых деревьях. 

Виды, их 

распространение в 

местных условиях. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

57-

60 

Вредители плодовых 

деревьев. 

4 11.10- 1ч.      

12.10 3ч. 

Изучение 

нового 

материала 

Вредители плодовых 

деревьев. 

Знать: вредителей 

плодовых деревьев. 

Уметь: распознавать и 

называть вредителей 

плодовых деревьев. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

61-

66 

Уход за плодовыми 

деревьями. Понятие о 

приствольном круге. 

6 14.10-4ч.      

18.10-2ч. 

         

Изучение 

нового 

материала 

Борьба с вредителями сада. 

Правила удаления корневой 

поросли. Внесение 

удобрений, сроки и их 

способы, нормы (дозы) 

внесения. Полив. Понятие о 

приствольном круге. 

Словарь: ловчие пояса, 

окукливание гусениц. 

Знать: правила борьбы с 

вредителями сада. 

Правила удаления 

корневой поросли. 

Внесение удобрений, 

сроки и их способы, 

нормы (дозы) внесения. 

Полив. Понятие о 

приствольном круге. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

67-

72 

 

Перекопка 

приствольных кругов 

6 18.10      

1ч.     

19.10      

3ч. 

Практическа

я работа 

Правила перекопки 

приствольных кругов  

Знать правила 

перекопки приствольных 

кругов  

Уметь: выполнять 

Контроль  

над 

выполнен

ием  



 21.10 

(2ч) 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

работ 

73-

81 

Перекопка 

приствольных кругов 

9 21.10-2ч.       

25.10             

3ч.  28.10      

4ч.                 

Практическа

я работа 

Правила перекопки 

приствольных кругов 

Знать: правила 

перекопки приствольных 

кругов  

Уметь: выполнять 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

Самостоятельная работа -3 
82-

84 

Самостоятельная 

работа 

Перекопки 

приствольных кругов. 

3 26.10 Самостоятел

ьная работа 

Правила перекопки 

приствольных кругов. 

Требования к качеству 

перекапывания. Правила 

безопасной работы с/х 

инструментами 

Знать: правила 

перекопки почвы. 

Требования к качеству 

перекапывания. Правила 

безопасной работы с/х 

инструментами 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

II четверть-80 
Вводное занятие -1 

85 Вводное занятие 1 08.11  Урок-беседа Ознакомление с задачами 

обучения и планом работы 

на четверть. Ознакомление 

с порядком проведения 

занятий, обязанностями 

обучающихся, правилами 

работы и поведения в 

кабинете. Распределение 

учащихся по рабочим 

местам. Правила ТБ при 

работе с инструментами. 

Санитарно-гигиенические 

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. 

 

Теплица и парники-12 
86- Защищенный грунт и 3 08.11             Изучение Защищенный грунт и его Знать: защищенный Текущий 



88 его значение 2ч.                 

09.11             

1ч. 

нового 

материала 

значение.     Группы грунта 

(открытый и защищенный).  

Виды защищенного грунта. 

грунт и его значение. 

Группы грунта 

(открытый и 

защищенный).  Виды 

защищенного грунта.  

Уметь: определять 

группы грунта. 

Различать виды 

защищенного грунта. 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

89-

91 

Утепленный грунт. 3 09.11    

2ч.                 

11.11             

1ч.                 

Изучение 

нового 

материала. 

Практическа

я работа 

Утепленный грунт и его 

значение. Виды 

утепленного грунта. 

Изготовление модели 

тоннельного или шатрового 

укрытия из проволоки 

Словарь: утепленный 

грунт, индивидуальные и 

групповые укрытия, 

укрывной материал, 

паровые гряды. 

Знать: утепленный 

грунт и его значение. 

Виды утепленного 

грунта. 

Уметь: распознавать 

виды утепленного 

грунта.  

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

92-

94 

Парники. 3 11.11 Комбиниров

анный 

 

Значение парника в 

овощеводстве. Осенние и 

весенние работы в парнике. 

Виды парников. 

Знать: значение 

парника в овощеводстве. 

Осенние и весенние 

работы в парнике. Виды 

парников. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

95-

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплицы 3 15.11 Комбиниров

анный 

 

Значение теплицы в 

овощеводстве. Устройство 

и обогрев весенний и 

зимний. Регуляция 

температуры в теплице. 

Тепличные грунты. 

Теплицы стеллажная и 

грунтовая.  

 

Знать: значение 

теплицы в овощеводстве. 

Устройство и обогрев 

весенний и зимний. 

Регуляция температуры 

в теплице. Тепличные 

грунты. Теплицы 

стеллажная и грунтовая.  

Уметь: распознавать 

виды теплиц. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 



Осенние работы в парниках и теплицах-21 
98-

100 

Осенние работы в 

парнике и теплице. 

3 16.11- Изучение 

нового 

материала 

Правила подготовки 

почвенной смеси для 

теплицы и парника в 

осенний период. Состав 

смеси. Правила расчистки 

площадки для смешивания. 

 

Знать: правила 

подготовки почвенной 

смеси. Состав смеси. 

Подготовки 

необходимого 

инвентаря. Правила 

расчистки площадки для 

смешивания. Правила Т\ 

Б с носилками. 

Уметь: смешивать 

почвенную смесь. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

191-

106 

Осенние работы в 

парнике и теплице. 

6 18.11-4ч.      

22.11-2ч. 

 

Практическа

я работа. 

Заготовка почвенной смеси 

(дерновой земли, песка, 

компоста) для теплицы и 

парника. 

Подготовка необходимый 

инвентарь. Расчистка 

площадки для смешивания. 

Знать: 
последовательность 

предстоящей работы: 

заготовки почвенной 

смеси (дерновой земли, 

песка, компоста)  для 

теплицы и парника. 

Необходимый 

инвентарь. Правила 

расчистки площадки для 

смешивания. Правила Т.\ 

Б с носилками. 

 Уметь: выполнять 

предстоящую работу: 

заготавливать, 

смешивать почвенную 

смесь, расчищать 

площадку для 

смешивания. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

107-

112 

Осенние работы в 

парнике и теплице. 

6 22.11-1ч.       

23.11-3ч.       

25.11   2ч. 

 

Практическа

я работа. 

Заготовка почвенной смеси 

(дерновой земли, песка, 

компоста) для теплицы и 

парника. 

Подготовка необходимый 

инвентарь. Расчистка 

площадки для смешивания. 

Знать: 
последовательность 

предстоящей работы: 

заготовки почвенной 

смеси (дерновой земли, 

песка, компоста)  для 

теплицы и парника. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 



Необходимый 

инвентарь. Правила 

расчистки площадки для 

смешивания. Правила Т.\ 

Б с носилками. 

 Уметь: выполнять 

предстоящую работу: 

заготавливать, 

смешивать почвенную 

смесь, расчищать 

площадку для 

смешивания. 

113-

118 

Осенние работы в 

парнике и теплице. 

6 25.11-2ч.       

29.11-3ч.       

30.11             

1ч. 

Практическа

я работа. 

Заготовка почвенной смеси 

(дерновой земли, песка, 

компоста) для теплицы и 

парника. 

Подготовка необходимый 

инвентарь. Расчистка 

площадки для смешивания. 

Знать: 
последовательность 

предстоящей работы: 

заготовки почвенной 

смеси: (дерновой земли, 

песка, компоста)  для 

теплицы и парника. 

Необходимый 

инвентарь. Правила 

расчистки площадки для 

смешивания. Правила Т.\ 

Б с носилками. 

 Уметь: выполнять 

предстоящую работу: 

заготавливать, 

смешивать почвенную 

смесь, расчищать 

площадку для 

смешивания. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

Уборка территории школы и участка-30 
119-

124 

Уборка территории 

школы 

6 30.11 

2ч. 

02.12      

4ч.                 

Практическа

я работа. 

Правила уборки территории 

школы. С/Х инвентарь. 

Правила ТБ и правила 

личной гигиены при работе. 

 

Знать: правила уборки 

территории школы. 

Правила ТБ и правила 

личной гигиены при 

работе. Правила сбора 

мусора. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 



Уметь: выполнять 

основные виды работ: 

сгребание, подметание, 

сбор мусора. 

125-

130 

Уборка территории 

школы 

6 06.12-3ч.       

07.12-3ч.       

Практическа

я работа. 

Правила уборки территории 

школы. С/Х инвентарь. 

Правила ТБ и правила 

личной гигиены при работе. 

 

Знать: правила уборки 

территории школы. 

Правила ТБ и правила 

личной гигиены при 

работе. Правила сбора 

мусора. 

Уметь: выполнять 

основные виды работ: 

сгребание, подметание, 

сбор мусора. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

131-

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборка цветника. 6 09.12-4ч.       

13.12. 2ч. 

 

Практическа

я работа. 

Правила уборки цветника. 

С/Х инвентарь для работы 

на участке. Правила ТБ и 

правила личной гигиены 

при работе. 

 

Знать: 

последовательность 

работы уборки участка. 

Правила ТБ и правила 

личной гигиены при 

работе. 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

137-

142 

 

 

 

 

Уборка цветника. 6 13.12-1ч.       

14.12-3ч.       

16.12             

2ч. 

 

Практическа

я работа. 

Правила уборки цветника. 

С/Х инвентарь для работы 

на участке. Правила ТБ и 

правила личной гигиены 

при работе. 

 

Знать: 

последовательность 

работы уборки участка. 

Правила ТБ и правила 

личной гигиены при 

работе. 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

143-

148 

Уборка цветника. 6 16.12-2ч.       

20.12-3ч.       

21.12        

1ч.                 

Практическа

я работа. 

Правила уборки цветника. 

С/Х инвентарь для работы 

на участке. Правила ТБ и 

правила личной гигиены 

Знать: 

последовательность 

работы уборки участка. 

Правила ТБ и правила 

Контроль  

над 

выполнен

ием  



при работе. 

 

личной гигиены при 

работе. 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

работ 

Овощеводство-12 
149-

152 

Томат 4 21.12-2ч.   

27.12-2ч. 

Изучение 

нового 

материала 

Строение и некоторые 

особенности томата. 

Значение томата.    

Словарь: пасынки, 

гофрированные,            

сильно морщинистые 

листья, соцветие-завиток, 

цветочная кисть, 

подсемядольное колено. 

Знать: строение и 

некоторые особенности 

томата. Значение томата. 

Условия выращивания.  

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

153-

156 

Необходимость рассады 

для выращивания 

растений томата, как в 

открытом, так и в 

защищенном грунте. 

4 27.12      

1ч. 

28.12-3ч 

Изучение 

нового 

материала 

 Необходимость рассады 

для выращивания растений 

томата, как в открытом, так 

и в защищенном грунте. 

Признаки сортов томата. 

Сорта и гибриды томата 

(для открытого грунта, для 

весенней и зимней теплиц)      

Знать: значение 

выращивания рассады: 

растений томата, как в  

открытом, так и в 

защищенном грунте. 

Признаки сортов томата. 

Сорта и гибриды томата 

(для открытого грунта, 

для весенней и зимней 

теплиц)         

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

157-

160 

Выращивание рассады. 4 30.12 Изучение 

нового 

материала 

Правила выращивания 

рассады: растений томата, 

как в открытом, так и в 

защищенном грунте. Расчет 

количества корней рассады 

для посадки на 

запланированном участке. 

Расчет количества 

посевных ящиков для 

посева семян томата. Сроки 

посева семян в ящики.  

Правила пикировки сеянцев 

Знать: правила 

выращивания рассады: 

растений томата, как в  

открытом, так и в 

защищенном грунте. 

Расчет количества 

корней рассады для 

посадки на 

запланированном 

участке. Расчет 

количества посевных 

ящиков для посева семян 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 



и ухода за рассадой. томата. Сроки посева 

семян в ящики.     

Правила пикировки 

сеянцев и ухода за 

рассадой. 

Самостоятельная работа -4 
161-

164 

Самостоятельная 

работа 

Уборка территории 

школы. 

4 23.12 Самостоятел

ьная работа 

Правила уборки территории 

школы. Уборочный 

инвентарь. Правила ТБ и 

правила личной гигиены 

при работе. 

 

Знать: 
последовательность 

работы уборки 

территории школы от 

снега и льда. Подбор 

инвентаря. Правила ТБ и 

правила личной гигиены 

при работе. 

Уметь: выполнять 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

Контроль  

над 

выполнен

ием  

работ 

III четверть-83 
Вводное занятие-1 

165 Вводное занятие 1 17.01  Урок-беседа Ознакомление с задачами 

обучения и планом работы 

на четверть. Ознакомление 

с порядком проведения 

занятий, обязанностями 

обучающихся, правилами 

работы и поведения в 

кабинете. Распределение 

учащихся по рабочим 

местам. 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. 

 

Животноводство-39 
166-

168 

Крупный рогатый скот. 3 17.01             

2ч.                 

Изучение 

нового 

Значение крупного 

рогатого скота. Внешний 

Знать: значение 

крупного рогатого скота. 

Текущий 

опрос. 



18.01             

1ч. 

материала вид животного.    
Словарь: крупный рогатый 

скот, говядина, телятина, 

коровы, быки 

производители, телята, 

молодняк, отел, нетель,          

первотелка, стати коровы, 

сычуг, рубец, желудочный 

сок, преджелудки. 

Внешний вид животного. 

Уметь: распознавать 

отдельные части тела 

коровы (стати коровы). 

Работа по 

карточка

м 

169-

171 

Породы крупного 

рогатого скота. 

3 18.01             

2ч.                 

29.01             

1ч. 

Изучение 

нового 

материала 

Породы крупного рогатого 

скота: молочные, молочно- 

мясные, мясные.  

Знать: породы крупного 

рогатого скота: 

молочные, молочно- 

мясные, мясные.                
Уметь: распознавать  

породы крупного 

рогатого скота.      

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

172-

174 

Содержание коров и 

телят на молочных 

фермах. 

3 20.01 Изучение 

нового 

материала 

Раздельное содержание 

разных видов крупного 

рогатого скота. Условия и 

способы содержания коров 

и телят.  
Словарь: коровники, 

телятники, привязное и 

беспривязное содержание 

коров, стойло, боксы.      

Знать: раздельное 

содержание разных 

видов крупного рогатого 

скота. Условия и 

способы содержания 

коров и телят. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

175-

177 

Крупная молочная 

ферма с частичной 

механизацией 

производственных 

процессов. 

Хозяйство в казачьих 

куренях. 

 

 

 

 

 

 

3 24.01 Комбиниров

анный 

Коровник как основное 

помещение молочно- 

товарной фермы. 

Оборудование помещения 

для привязного содержания 

коров и для беспривязного 

содержания коров. 

Словарь: двухрядные и 

четырехрядные коровники, 

кормовые, навозные и 

кормонавозные проходы, 

автоматическая чашечная 

поилка, трапы,   

Знать: коровник как 

основное помещение 

молочно- товарной 

фермы. Оборудование 

помещения для 

привязного содержания 

коров и для 

беспривязного 

содержания коров. 

 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 



 

 

 

 

 

 

 

 

жижесборник, скребковые 

транспортеры, 

профилакторий,          

профилакторный период, 

молочный период. 

178-

180 

Уход за коровами 

зимой. 

3 25.01- Изучение 

нового 

материала 

Стойловое содержание 

коров. Оборудование 

стойла. Способы раздачи, 

поения животного и 

удаления навоза. Чистка 

коровы, инструменты и 

приспособления для этого. 

Чистка кормушки. Правила 

безопасной работы 

инструментами и 

приспособлениями. Меры и 

правила электро - и 

пожаробезопасности при 

работе на молочной ферме. 

Словарь: распорядок дня.       

Знать: стойловое 

содержание коров. 

Оборудование стойла. 

Способы раздачи, 

поения животного и 

удаления навоза. Чистку 

коровы, инструменты и 

приспособления для 

этого. Чистку кормушки. 

Правила безопасной 

работы инструментами и 

приспособлениями. 

Меры и правила электро 

- и пожаробезопасности 

при работе на молочной 

ферме.                

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

181-

186 

Корма и кормление 

коров. 

6 27.01-4ч.       

31.01-2ч. 

 

Комбиниров

анный. 

Лабораторно

-

практическа

я работа 

Виды кормов: зеленые,   

грубые, сочные,                         

концентрированные,               

корма животного          

происхождения. 

Витаминные и 

минеральные, комбикорма. 

Лабораторно-практическая 

работа. Обнаружение 

крахмала в картофеле и 

сахара в свекле (стр. 156)  
Словарь: подкормки 

(добавки), зеленые корма, 

грубые корма, сенаж, 

Знать: виды кормов: 

зеленые, грубые, сочные,     

концентрированные,             

корма животного          

происхождения. 

Витаминные и 

минеральные, 

комбикорма. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 



солома, мякина, сочные 

корма, силос, 

концентрированные корма, 

отруби, мучная пыль, 

жмых, мезга, барда, обрат, 

сыворотка, пахта, рыбная 

мука, белок, белковые 

добавки, комбикорма.  
187-

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка кормов к 

вскармливанию. 

6 31.01-1ч.      

01.02-3ч. 

03.02-    

2ч. 

Изучение 

нового 

материала. 

Лабораторно

-

практическа

я работа 

Подготовка кормов к 

вскармливанию. Состав 

кормов. Лабораторно-

практическая работа. 

Обнаружение крахмала и 

растительного белка в 

зерновых кормах 

(стр156,157). 

Словарь: сухое вещество, 

кормозапарники, 

сдабривание соломы, 

дрожжевание,  

кальцинирование, 

корнеклубнимойки, 

корнерезки, корьедробилки, 

мойкакорнерезка, 

универсальные дробилки, 

плющилки, солод. 

Знать правила 

подготовки кормов к 

вскармливанию. Состав 

кормов. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

193-

195 

Понятие о правильном 

кормлении животных, 

питательности кормов. 

3 03.02-2ч.       

07.02-1ч. 

Изучение 

нового 

материала 

Понятие о правильном 

кормлении животных, 

питательности кормов. 

Нормы и рационы 

кормления. Режим 

кормления коров в 

стойловый период.  
Словарь: правильное 

кормление, питательность 

корма, переваримый белок 

(протеин). Суточные нормы 

кормления. Рацион 

Знать: о правильном 

кормлении животных, 

питательности кормов. 

Нормы и рационы 

кормления. Режим 

кормления коров в 

стойловый период. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 



кормления. Лактационный 

и сухостойный период. 

Суточная и разовая дача 

кормов. 

196-

198 

Ручное доение коров 3 07.02 .           

2ч.                 

08.02             

1ч. 

Изучение 

нового 

материала 

Ручное доение коров. 

Правила личной гигиены 

доярки. Подготовка к  

доению. Уход за молочной 

посудой. Правила 

генеральной чистки и 

мойки посуды.  

Словарь:  
производственная 

санитария, карантин, 

гигиена кормления, личная 

гигиена доярки. Вымя, 

молокоотдача. Припуск 

молока, молокомер. 

Фильтр-цедилка, резервуар.  

Знать: правила   

ручного доения коров. 

Правила личной гигиены 

доярки. Подготовка к  

доению. Уход за 

молочной посудой. 

Правила генеральной 

чистки и мойки посуды. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

199-

-204 

Экскурсия на 

подсобное крестьянское 

хозяйство. 

6 08.02 

2ч.       

10.02-   

4ч. 

Экскурсия Постройки сооружения для 

содержания коров в 

индивидуальных 

хозяйствах. Правила 

безопасности во время 

экскурсии. 

Знать: постройки 

сооружения для 

содержания коров в 

индивидуальных 

хозяйствах. Правила 

безопасности во время 

экскурсии. 

Уметь: распознавать 

породы коров. 

Текущий 

опрос. 

 

Овощеводство-24 
205-

207 

Огурец. 

История огурца. 

3 14.02 Изучение 

нового 

материала 

Строение и некоторые 

особенности огурца. 

Условия необходимые для 

роста и развития растения. 

Словарь: пикули, 

корнишоны, зеленцы, 

побеги первого порядка, 

побеги второго порядка. 

Знать: строение и 

некоторые особенности 

огурца. Условия 

необходимые для роста и 

развития растения. 

 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м. 

 

208- Сорта и гибриды огурца 6 15.02-3ч.       Комбиниров Сорта и гибриды огурца Знать: сорта и гибриды Текущий 



213 для открытого грунта. 

 

17.02-3ч.       анный для открытого грунта. 

Словарь: сорта огурцов 

(нежинский, тополек). 

огурца для открытого 

грунта. 

Уметь: распознавать и 

определять сорта 

огурцов. 

опрос. 

Работа по 

карточка

м. 

 

214-

219 

Выращивание рассады 

огурца и томата 

(посев семян) 

6 17.02-1ч.       

21.02-3ч.       

22.02-2ч. 

Практическа

я работа 

Отбор семян. Правила 

подготовки посева семян в 

почву в ящики.  Правила 

подготовки почвы и 

внесения удобрений. 

Правила ухода за 

растениями. 

Словарь: подсыпка 

почвенной смеси под 

растение огурца. 

Знать: отбор семян. 

Правила подготовки 

посева семян в почву. 

Правила подготовки 

почвы и внесения 

удобрений. Правила 

ухода за растениями. 

 

 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

220-

222 

Салат кочанный. 3 22.02-    

1ч.         

28.02-   

2ч. 

Комбиниров

анный 

Строение и некоторые 

особенности салата 

кочанного. Сорта салата 

кочанного.               
Словарь: розетка листьев, 

кочан, цветущее растение. 

Знать: строение и 

некоторые особенности 

салата кочанного. Сорта 

салата кочанного. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

223-

225 

Выращивание салата 

кочанного. 

3 28.02-1ч.       

01.03-2ч. 

Изучение 

нового 

материала 

Правила посева семян в 

грунт. Рассадный способ 

выращивания салата 

кочанного. Правила 

подготовки рассады в 

открытый грунт. Рассадный 

способ выращивания. 

Посев семян салата в 

посевные ящики рядовым 

способом. Пикировка 

сеянцев в теплицу, уход за 

растениями.  

Выращивание рассады в 

питательные кубики. 

Словарь: пикировка, 

питательные кубики. 

Знать: правила посева 

семян в грунт. 

Рассадный способ 

выращивания  салата 

кочанного. Правила 

подготовки рассады в 

открытый грунт. 

 

 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 



226-

228 

Уход за растениями  

огурца 

3 01.03             

1ч.                 

03.03             

2ч. 

Практическа

я работа 

Правила ухода за 

растениями огурца. 

Правила полива растений. 

Знать: Правила ухода за 

растениями огурца. 

Правила полива растений.      

Уметь: планировать 

предстоящую работу, 

оценивать качество 

выполненного задания.   

Контроль 

за 

действия

ми. 

Комнатное цветоводство - 16 
229-

234 

Уход за комнатными 

растениями 

 

 

 

6 03.03-  2ч.     

07.03-   

3ч.                 

10.03             

1ч. 

Практическа

я работа. 

Правила Т.Б при работе с 

инструментами. Приемы 

ухода за комнатными 

растениями. Удаление 

отмерших листьев, 

поврежденных стеблей и 

побегов с растений. Легкое 

рыхление поверхности 

почвы вокруг них. Добавка 

земляной смеси (по 

необходимости). Полив 

растений. 

Знать:  правила Т.Б при  

работе с инструментами.  

Приемы ухода за 

комнатными растениями.     

Уметь: удалять 

отмершие листья, 

поврежденных стеблей и 

побегов с растений. 

Легкое рыхление 

поверхности почвы 

вокруг них. Добавка 

земляной смеси (по 

необходимости). Полив 

растений.   

 

Контроль 

за 

действия

ми. 

235-

240 

Комнатные растения в 

интерьере 

6 10.03-3ч.      

14.03-3ч. 

Комбиниров

анный 

Практическа

я  работа 

Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение 

комнатных растений в 

интерьере. Влияние на 

микроклимат.  

Знать:  

Правила размещения 

комнатных растений в 

интерьере.  

Уметь: выполнить эскиз 

интерьера с комнатными 

растениями. 

 

Контроль 

за 

действия

ми. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

241-

244 

Уход за комнатными  

растениями  

4 17.03- 

 

Практическа

я работа. 

Уход за растениями.  

Регулярный полив рассады 

только утром. 

Приготовление раствора  

для подкормки. Правила  

Знать: 
последовательность 

работы по уходу за 

растениями. Правила Т.Б 

при работе с 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия



Т.Б при  работе с 

инструментами. Приемы 

ухода за комнатными 

растениями. Удаление 

отмерших листьев, 

поврежденных стеблей и 

побегов с растений. Легкое 

рыхление поверхности 

почвы вокруг них. Добавка 

земляной смеси (по 

необходимости).  

инструментами. Приемы 

ухода за комнатными 

растениями.         

 

Уметь: приготовить  

раствор для подкормки.  

Регулярный полив 

рассады только утром. 

удалять отмершие  

листья, поврежденных 

стеблей и побегов с 

растений. Легкое 

рыхление поверхности 

почвы вокруг них. 

Добавка земляной смеси 

(по необходимости).  

 

ми. 

Самостоятельная работа- 3 
245-

247 

Самостоятельная 

работа  

Ухода за комнатными 

растениями. 

3 15.03 Самостоятел

ьная работа 

Правила Т.Б при работе с 

инструментами. Приемы 

ухода за комнатными 

растениями. Удаление 

отмерших листьев, 

поврежденных стеблей и 

побегов с растений. Легкое 

рыхление поверхности 

почвы вокруг них. Добавка 

земляной смеси (по 

необходимости). Полив 

растений. 

Знать: правила Т.Б при  

работе с инструментами.  

Приемы ухода за 

комнатными растениями.     

Уметь: удалять 

отмершие листья, 

поврежденных стеблей и 

побегов с растений. 

Легкое рыхление 

поверхности почвы 

вокруг них. Добавка 

земляной смеси (по 

необходимости). Полив 

растений.   

 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

IV четверть-83 
Вводное занятие-1 



248 Вводное занятие 1 04.04  Урок-беседа Ознакомление с задачами 

обучения и планом работы 

на четверть. Ознакомление 

с порядком проведения 

занятий, обязанностями 

обучающихся, правилами 

работы и поведения в 

кабинете. Распределение 

учащихся по рабочим 

местам. 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. 

 

Уборка школьного участка-24 
249-

254 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранневесенние    

работы на участке. 

6 04.04-2ч.      

05.04-3ч.       

07.04       

1ч. 

Практическа

я работа. 

Ранневесенние    работы на 

участке. Правила 

безопасной работы 

граблями и мотыгой. 

Знать: 

последовательность 

работы в весенний 

период на участке. 

Правила безопасной 

работы граблями и 

мотыгой.             Уметь: 

планировать 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

255-

260 

Ранневесенние    

работы на участке. 

6 07.04-3ч. 

 

11.04-3ч. 

Практическа

я работа 

Ранневесенние    работы на 

участке. Правила 

безопасной работы 

граблями и мотыгой. 

Знать: 

последовательность 

работы в весенний 

период на участке. 

Правила безопасной 

работы граблями и 

мотыгой.             Уметь: 

планировать 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 



261-

266 

Ранневесенние    

работы на участке. 

6 12.04-3ч. 

 

14.04-3ч.       

Практическа

я работа 

Ранневесенние    работы на 

участке. Правила 

безопасной работы 

граблями и мотыгой. 

Знать: 

последовательность 

работы в весенний 

период на участке. 

Правила безопасной 

работы граблями и 

мотыгой.                
Уметь: планировать 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

267-

272 

Ранневесенние    

работы на участке. 

6 14.04-1ч. 

 

18.04-3ч.       

19.04-2ч. 

Практическа

я работа 

Ранневесенние    работы на 

участке. Правила 

безопасной работы 

граблями и мотыгой. 

Знать: 

последовательность 

работы в весенний 

период на участке. 

Правила безопасной 

работы граблями и 

мотыгой.               
Уметь: планировать 

предстоящую работу и 

оценивать качество 

выполненной работы. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

Ягодные кустарники-12 
273-

278 

Посадка черенков 

черной смородины. 

6 19.04- 1ч.    

21.04_4ч. 

25.04-   

1ч. 

Практическа

я работа. 

Правила посадки черенков 

черной смородины. Сроки 

посадки. Расстояния между 

черенками при посадке.  

Рыхление вскопанной 

осенью почвы. Разметка 

рядов. Наклонная посадка 

черенков с заглублением до 

верхней почки. 

Знать: правила посадки 

черенков черной 

смородины. Сроки 

посадки. Расстояния 

между черенками при 

посадке. Наклонную 

посадку черенков с 

заглублением до верхней 

почки.   

Уметь: рыхлить 

вскопанную осенью 

почву. Размечать рядки.  

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

279-

281 

Уход за черенками 

черной смородины. 

3 25.04 2ч.       

26.04 1ч. 

Практическа

я работа. 

Уход за черенками черной 

смородины (рыхление 

почвы, подкормка, поливы). 

Знать: 
последовательность 

работы ухода  за 

Текущий 

опрос 

Контроль 



Наблюдения за появлением 

и ростом листьев и стеблей 

на черенках. 

черенками черной 

смородины (рыхление 

почвы, подкормка, 

поливы).              Уметь: 

наблюдать за 

появлением и ростом 

листьев и стеблей на 

черенках. 

за 

действия

ми. 

 

282-

284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенний уход за 

молодыми посадками 

малины. 

3 26.04            

2ч.                 

28.04             

1ч. 

Практическа

я работа. 

Весенний уход за 

молодыми посадками 

малины. Признаки 

благополучной 

перезимовки посаженных 

осенью молодых растений. 

Знать: весенний уход за 

молодыми посадками 

малины. Признаки 

благополучной 

перезимовки 

посаженных осенью 

молодых растений. 
Уметь: обрезать 

подмерзшие верхушки 

стеблей, подкармливать 

растения и рыхлить 

почву.  

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

Овощеводство-42 
285-

287 

Высадка рассады 

огурца в теплицу  

3 28.04 Изучение 

нового 

материала 

Сроки высадки рассады 

огурцов в открытый грунт. 

Расстояние между рядами и 

между растениями в ряду. 

Перегной как лучшее 

органическое удобрение. 

Знать: сроки высадки 

рассады огурцов  в 

открытый грунт. 

Расстояние между 

рядами и между 

растениями в ряду. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

288-

290 

Посадка рассады 

томатов в теплицу  

3 02.05 Практическа

я работа. 

Разметка посадки рассады 

томатов. Выкопка лунок по 

разметке. Внесение 

перегноя в лунки, полив. 

Выборка рассады (с комом 

земли). Посадка рассады в 

лунки, полив. 

Первоначальный уход за 

растениями. 

Знать: 
последовательность 

работы посадки рассады 

томатов в открытый 

грунт.   Уметь: 

выкапывать лунки по 

разметке, вносить 

перегной в лунки, сажать 

рассаду, поливать. 

Текущий 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

291-  Подготовка семян 3 03.05-  Подготовка семян огурцов Знать: Текущий 



293 огурцов к посеву  Практическа

я работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

к посеву.  Сроки посева 

семян огурцов Способы 

посева (ширина 

междурядий и расстояния в 

рядках). Практическая 

работа: намачивание семян. 

последовательность 

подготовки семян 

огурцов к посеву. Сроки 

посева семян огурцов. 

Способы посева (ширина 

междурядий и 

расстояния в рядках). 

Намачивание семян. 

опрос. 

Работа по 

карточка

м 

294-

299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посев семян огурцов в 

теплицу 

6 05.05-4ч. 

 

10.05-2ч. 

 

Практическа

я работа 

Посев семян огурцов в 

теплицу. 

Подготовка почвы (вспашка 

участка, разметка линий 

посева). Углубление 

посевных борозд, внесение 

в них перегноя. Посев 

семян (раскладка в 

посевные борозды, 

заделка). 

Знать: 
последовательность       

посева семян огурцов в 

теплицу. Посев семян 

(раскладка в посевные 

борозды, заделка).   

Уметь: подготавливать 

почву (вспашка участка, 

разметка линий посева). 

Углубление посевных 

борозд, внесение в них 

перегноя. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

300-

305 

Уход за овощными 

растениями 

6 10.05-1ч.      

12.05-4ч. 

16.05-1ч 

Практическа

я работа 

Уход за овощными 

растениями Рыхление 

междурядий.  Поливы и 

подкормка. 

Знать: 

последовательность 

работы ухода за 

овощными растениями         

Уметь: рыхлить  

междурядий.  Поливать 

и подкармливать. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

306-

311 

Уход за овощными 

растениями 

6 16.05-2ч. 

 

17.05-3ч        

19.05             

1ч. 

Практическа

я работа 

Уход за овощными 

растениями Рыхление 

междурядий.  Поливы и 

подкормка. 

Знать: 

последовательность 

работы ухода за 

овощными растениями         

Уметь: рыхлить  

междурядий.  Поливать 

и подкармливать. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 



312-

317 

Уход за овощными 

растениями 

6 19.05-   

3ч.       

23.05-  3ч. 

Практическа

я работа 

Уход за овощными 

растениями Рыхление 

междурядий.  Поливы и 

подкормка. 

Знать: 

последовательность 

работы ухода за 

овощными растениями 

Уметь: рыхлить  

междурядий.  Поливать 

и подкармливать. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

318-

326 

 

Уход за овощными 

растениями  

9 24.05-3ч. 

30.05-3ч        

31.05             

3ч. 

 

Практическа

я работа 

Уход за овощными 

растениями Рыхление 

междурядий.  Поливы и 

подкормка. 

Знать: 

последовательность 

работы ухода за 

овощными растениями 

Уметь: рыхлить  

междурядий.  Поливать 

и подкармливать. 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

Самостоятельная работа-4 
327-

330 

Самостоятельная 

работа 

Уход за овощными 

растениями. 

4 26.05 Самостоятел

ьная работа 

Уход за овощными 

растениями. 
Знать: 

последовательность 

работы ухода  за  

растениями огурцов и 

томата.                Уметь: 

выполнять предстоящую 

работу и оценивать 

качество работы. 

Прореживание всходов. 

Полив. Рыхление 

междурядий.        

 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

331-

336 

Уход за овощными 

растениями 

6  Практическа

я работа 

Уход за овощными 

растениями Рыхление 

междурядий.  Поливы и 

подкормка. 

Знать: 
последовательность 

работы ухода за 

овощными растениями 

Уметь: рыхлить  

междурядий.  Поливать 

и подкармливать 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми. 

 

337-

340 

Повторение. Уход за  

овощными растениями 

4  Практическа

я работа 

Уход за овощными 

растениями Рыхление 

междурядий.  Поливы и 

подкормка. 

Знать: 
последовательность 

работы ухода за 

овощными растениями 

Текущий 

опрос. 

Контроль 

за 



Уметь: рыхлить  

междурядий.  Поливать 

и подкармливать 

действия

ми 

 Итого 340ч.      

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Основные требования к знаниям и умениям к концу обучения 8 класс   

 

Должны знать: 
-Уборка семенников редиса и укропа; 

-Ягодные кустарники: малина и смородина. Выращивание посадочного материала; 

-Осенний уход за плодовыми деревьями; 

-Виды крупного рогатого скота; 

-Молочно-товарная ферма. Оборудование коровника; 

-Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом; 

-Правила ухода за коровами зимой; 

-Корма для коровы; 

-Подготовка кормов к скармливанию корове; 

-Кормление сухостойной и дойной коров зимой; 

-Защищенный грунт; 

-Выращивание рассады томатов; 

-Выращивание кочанного салата в теплице; 

-Посадка черенков смородины и уход за ними; 

-Весенний уход за молодыми посадками малины; 

-Посадка плодового дерева; 

-Высадка рассады томатов в открытый грунт; 

-Выращивание огурцов в открытом грунте; 

 

Должны уметь: 
-Выращивание малины и смородины; 

-Распознавание статей коровы; 

-Уход за коровой; 

-Распознавание кормов для коровы; 

-Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову; 

-Выращивание помидоров; 

-Выращивание огурцов; 
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