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  Пояснительная записка.  
Рабочая программа по предмету «Профессионально – трудовое обучение 

(сельскохозяйственный труд)» составлена в соответствии с Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Сосновская ООШ»; 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план  АООП (вариант 1) МБОУ «Сосновская ООШ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. За основу рабочей программы 

взята программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 5 - 9 

классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2011 г. 

Понятие о сельскохозяйственном труде вытекает из непосредственного представления о 

работе людей на земле: земледельцев, землепашцев, хлеборобов, пахарей. Все эти 

представления раскрывают трудовую деятельность человека на земле по созданию всех 

основных продуктов питания и сырья для промышленности. В  сельском   хозяйстве  

выделяют две главные отрасли: растениеводство и животноводство. Обе отрасли, 

особенно растениеводство, не могут развиваться без знаний о почве, её плодородии и 

продуктивности культурного поля. Предполагаемые практические работы могут быть 

выполнены на школьном земельном участке, в саду, в поле, огороде, расположенных в 

районе  школы. Рабочая программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных 

знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских 

подсобных хозяйствах. Ее цель – допрофессиональная подготовка обучающихся 

коррекционных школ. Основная идея состоит в том, что содержание данного курса 

предусматривает формирование общетрудовых умений на уровне доступном данному 

контингенту обучающихся, а так же обучение обучающихся знаниям и умениям по курсу 

«Сельскохозяйственный труд». Умения и навыки, полученные на занятиях по 

сельскохозяйственному труду, помогут детям в повседневной жизни. 

Цель и задачи курса «Сельскохозяйственный труд». 

Цель: овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники. 

Программа предмета «Сельскохозяйственный труд» решает образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи: 

Задачи программы:  

1.Формировать у обучающихся понимание необходимости для каждого человека участия 

в труде, развивать на этой основе социальные мотивы трудовой деятельности;  

2.Воспитывать черты высокой морали труженика- производителя материальных 

ценностей;  
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3.Учить обучающихся трудовым умениям и навыкам, прививая им культуру труда, умение 

планировать и учитывать работу, организовывать свой трудовой процесс, аккуратно и 

бережно относиться к своему рабочему месту, орудиям труда, материалу;  

4.Развивать у обучающихся интерес к знаниям, технике, профессии, которую они 

осваивают.  

Ее цель — допрофессиональная подготовка обучающихся с нарушениями интеллекта. 

При составлении программы учтены принципы последовательности и преемственности 

обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых обучающимися на уроках природоведения, естествознания и математики. 

Количество учебных часов на изучение отдельных тем не регламентируется — его 

определяет сам учитель исходя из уровня подготовленности обучающихся. Программа 6-7 

классов состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, выращивания 

капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие элементарные 

теоретические сведения об овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве и 

семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии — свойства и применение основных 

минеральных удобрений. На занятиях по животноводству обучающиеся знакомятся с 

правилами содержания животных. Во всех классах с обучающимися проводится 

инструктаж по правилам безопасной работы на уроках сельскохозяйственного труда. 

Исходя из местных почвенно-климатических условий, увеличено количество часов на 

изучение тем по растениеводству за счет учебных часов по животноводству, чтобы 

обучающиеся, во-первых, видя конкретные результаты труда, были лучше 

заинтересованы в учебе, а во-вторых, по окончанию школы могли найти себе применение 

в индивидуальном хозяйстве.  Таким образом, программа не только способствует 

профориентации и социальной адаптации обучающихся, не только развивает их 

умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет нa личностные свойства, 

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

сказывается на качестве обучения.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по профессионально – трудовому обучению (сельскохозяйственный труд) 

составлена с учетом уровня обученности школьников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную 

коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. 

В 9 классе на занятиях обучающиеся приобретут знания об уборке урожая лука, 

моркови, свеклы, хранения корнеплодов, особенностях выращивания капусты, столовой 

свеклы, столовой моркови, зеленых овощей, о том, какие условия необходимо создать, 

чтобы получить хороший урожай и вырастить ягодные кустарники, плодовые деревья, 

приобретут знания о видах минеральных удобрений,  познакомятся с породами свиней, с 

разведением, уходом и способами содержания этих сельскохозяйственных животных. 

В основу подбора учебных тем для 9 класса взята последовательность, свойственная 

профессиональному обучению. Программа построена по операционно-комплексной 

системе, когда с большинством приемов труда обучающиеся предварительно знакомятся 

при выполнении упражнений с последующим использованием этих приемов в 

комплексных практических работах, включающие различные операции. 

Научность и доступность обучения: знания и умения, которые обучающиеся получают в 

школе, должны отражать достижения современной науки и практики. Поэтому трудовое 

обучение в школе с учетом имеющихся возможностей включает современные сведения по 

курсу «Сельскохозяйственный труд» (обучающиеся знакомятся с новой технологией 

выращивания сельскохозяйственных культур, способами их возделывания). Большое 



внимание уделяется формированию и поддержанию мотива учения, выбираются темы 

занимательные, значимые для обучающихся. При необходимости планируются 

специальные занятия, посвященные упражнениям в изучении того или материала. В 

других случаях такие упражнения проводятся для отдельных обучающихся, в рамках 

реализации индивидуального подхода.  

В учебной деятельности по предмету «Профессионально – трудовое обучение 

(сельскохозяйственный труд)» применяются следующие типы уроков: 

1. вводный урок - осуществляет подготовку обучающихся к восприятию нового 

материала. На этом уроке устанавливаются, актуализируются и систематизируются 

имеющиеся у школьников знания по данному вопросу и сообщаются некоторые сведения 

общего характера, необходимые для осмысленного восприятия нового материала, с 

которым предстоит познакомиться на последующих уроках; 

2. урок формирования (сообщения) новых знаний, на котором основное внимание 

уделяется изучению нового материала; 

3.обобщающий (повторителъно - обобщающий) урок, на котором систематизируется 

материал, изученный по определенным темам и разделам; 

4. контрольный урок, на котором обучающиеся выполняют различного рода проверочные 

и контрольные работы устно или письменно; 

5. урок формирования и закрепления умений и навыков, где основное внимание уделяется 

практической деятельности; 

6. комбинированный урок, на котором сочетаются различные виды работы - объяснение, 

закрепление, проверка, подведение итогов. 

Формы организации деятельности обучающихся 

1.Урок   

2.Экскурсия 

3.Практикум 

4.Практическая работа 

На уроках с детьми используются разнообразные формы, методы и приемы 

коррекционной работы: 

1. Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

2. Методы и приемы: 

а) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесные 

(рассказ, беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация); практические (упражнения, 

трудовые действия); репродуктивные и проблемно-поисковые; методы самостоятельной 

работы и работы под руководством учителя; 

б) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: методы 

стимулирования и мотивации интереса к учению, методы стимулирования и мотивации 

долга и ответственности в учении; 

в) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- познавательной 

деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного контроля и 

самоконтроля, методы практического контроля и самоконтроля. 

Основные технологии:  

1. личностно-ориентированное; 

2. деятельностный подход; 

3. уровневая дифференциация;  

4. информационно-коммуникативные;  

5. здоровьесберегающие; 

6.  игровые. 

В ходе работы необходимо акцентировать внимание на целевую сторону трудовой 

деятельности обучающихся учебно-трудовой группы, которая включает в себя такие 

параметры как: 

- понимание объяснения учителя; 



- усвоение технико-технологических знаний; 

- формирование оперативного образа объекта труда; 

- планирование трудовой деятельности. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития обучающихся. Профессионально – трудовое обучение 

(сельскохозяйственный труд)  является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает взаимосвязь с предметами: 

Изобразительное искусство – выполнение рисунков. 

Чтение и развитие речи – связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам; 

дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и терминов. 

Природоведение, математика, биология и др. 

Данная программа учитывает особенности познавательной деятельности детей. Она 

направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает трудовое, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь такого уровня знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. Программа определяет оптимальный 

объём знаний, умений по сельскохозяйственному  труду, который доступен большинству 

обучающихся. Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных 

подходов к выполнению заданий обучающимися, в предоставлении свободы в выборе тем 

изучения материала, которые учитель проводит, исходя также из региональных 

особенностей своей местности и сезонных работ. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Сельскохозяйственный труд» входит в образовательную область «Технология». 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Сосновская ООШ» рабочая программа в 9 

классе рассчитана на 272 ч. в год (8ч. в неделю), В том числе внутрипредметный модуль « 

Приусадебный участок» - 90ч. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом. 

1. Личностные результаты: 
1 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5 овладение социально бытовыми умениями, используемыми 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, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 



10 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

13 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

2.Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием программы 

по предмету «Профессионально-трудовое обучение», характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способности их применения в практической 

деятельности и жизни. В программе по предмету «Профессионально-трудовое обучение» 

предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень освоения предметных 

результатов является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

 

Минимальный уровень: 

знать правила вскапывания почвы, общее представление о почве, удобрениях; состав почвы, 

устройство с/х ручного инвентаря, признаки созревания овощей, обработку почвы, сроки 

уборки картофеля, правила копки клубней и корнеплодов без повреждения, сроки посадки 

чеснока, подготовка посадочного материала, глубину заделки, теоретические сведения о 

сроках и способах посева овощей, особенности роста и развития растений, условия хранения 

овощей; виды домашних птиц, их содержание, заготовка кормов, подбирать  инвентарь и 

оборудование, необходимые для работы; руководствоваться правилами безопасной работы с 

инвентарем и оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении 

различных с/х работ в растениеводстве и животноводстве; знать сущность базовых способов 

воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических, энергетических и 

т. п.); знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (обработка почвы, уборка урожая, хранение семян и т.п.); 

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении 

изучаемого технологического процесса; составлять стандартный план работы; представление 

о разных видах сельскохозяйственного труда (растениеводство, животноводство); понимать 

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

относиться к общественному достоянию и родной природе; использовать эстетические 

ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость эстетической организации 

школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; умение эстетически 

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

регламентацией, установленной в обществе; умение выражать свое отношение к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); организовывать 

под руководством учителя совместную работу в группе; осознавать необходимость 

соблюдения в 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:   

 



вскапывать, рыхлить и выравнивать почву, убирать и сортировать овощи, обрезать ботву, 

работать граблями, определять верхушку и основание клубня картофеля, отбирать семенной 

картофель и раскладывать для проращивания, делать посадки и ухаживать за растениями, 

поливать и рыхлить почву, раскладывать семена моркови и свёклы в посевные грядки, 

убирать овощи на пришкольном участке, сортировать и взвешивать урожай собранных 

культур, делать посев и посадки овощных культур;ухаживать за домашней птицей и 

домашними животными; осознанно определять возможности различных материалов; 

экономно расходовать материалы; планировать предстоящую практическую работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; осуществлять настройку и текущий ремонт 

с/х инвентаря; отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

материалов; создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; самостоятельно определять задачи 

и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения; овладеть некоторыми видам общественно -

организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты 

класса, звеньевого; и т.п.); понимать общественную значимость своего труда, своих 

достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 

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. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» 

являются разделы «Растениеводство» и «Животноводство». Исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом 

следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере сельскохозяйственного производства  в 

личных подсобных хозяйствах и отражение в них современных научно-технических 

достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.  Теоретическая подготовка заключается, 

прежде всего, в формировании ведущих понятий  технологий сельского хозяйства – сорт, 

порода, урожайность, продуктивность и т.д. 

 

 

 

 

Вводное занятие. Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Школьное 

подсобное хозяйство. Виды производимой в нем продукции и ее использование. Правила 

работы на занятиях по сельскохозяйственному труду, во время практических работ и 

экскурсий. Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 



Осенние сельскохозяйственные работы. 
Объект работы. Овощи.  
Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной 
уборки овощей и картофеля. Правила уборки овощей и картофеля. Правила безопасности 
при работе сельхозинвентарем. Сортировка моркови, свеклы, картофеля. Цель уборки 
ботвы картофеля и других после урожайных остатков с поля. Грабли: назначение, 
устройство, рабочая поза, техника безопасности. Правила хранения овощей.  
Умение. Уборка и сортировка овощей. Работа граблями.  
Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, укладка 

их в штабель для дальнейшей обрезки ботвы. Сортировка выкопанных клубней 

картофеля. Сбор после урожайных остатков растений. Вынос ботвы на край поля. 

Подготовка цветника к зиме. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила работы на занятиях по 

сельскохозяйственному труду, во время практических работ и экскурсий. Правила 

безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Почва и ее обработка. 

Теоретические сведения. Состав почвы. Песчаная почва, глинистая почва. Обработка 

почвы. Механизированная обработка почвы. Обработка почвы вручную. 

Умения. Работа лопатой. 

Практические работы. Обработка почвы вручную. 

Осенний уход за ягодными кустарниками.  

Теоретические сведения. Уход за ягодными кустарниками. Ягодные кустарники, 

распространенные в местных условиях. Необходимость обработки почвы при уходе за 

ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, 

глубина вскапывания. Обработка почвы. Правила вскапывания почвы. 

Умения. Работа лопатой. 
Практические работы.  Уход за ягодными кустарниками.  Вскапывание почвы вокруг 
ягодных кустарников. Обработка почвы. Вскапывание почвы. 

Домашняя птица.  

Теоретические сведения. Значение и особенности домашней птицы. Куры. Гуси. Утки. 

Индейки. Содержание домашней птицы. Оборудование птичника и ручной инвентарь. 

Содержание домашней птицы в домашних условиях. Содержание домашней птицы в 

птицеводческих хозяйствах. Уборка птичника. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила работы на занятиях по 

сельскохозяйственному труду, во время практических работ и экскурсий. Правила 

безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Удобрения.  

Теоретические сведения. Виды удобрений. Органические удобрения. Навоз. Торф. 

Куриный помет. Компост. Заготовка органических удобрений. Хранение органических 

удобрений. Виды минеральных удобрений. Способы внесения. 

 Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения.  

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

Домашние животные.  

Теоретические сведения. Значение и особенности домашних животных. Овцы. Козы. 

Породы овец. Породы коз. Корма для овец и коз. Содержание овец и коз. Оборудование 

помещения для овец и коз. Уход за овцами и козами в зимнее время. Стрижка овец. Ческа 

коз. Содержание молочных коз. 

Полевые культуры.  

Теоретические сведения. Группы полевых культур. Зерновые культуры. Пшеница. Рожь. 

Кукуруза. Кормовые культуры. Технические культуры. 

Склад зерновых культур. Правила хранения. 



Вводное занятие. План работы на четверть. Правила работы на занятиях по 

сельскохозяйственному труду, во время практических работ и экскурсий. Правила 

безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Овощные культуры. 

Теоретические сведения. Группы овощных культур. Капустные овощные культуры. 

Плодовые овощные растения. Огурец. Томат. Перец. Баклажан. Зеленые овощи. Столовые 

корнеплоды. Столовая морковь. Подготовка почвы и посев семян столовой моркови. Уход 

за посевами столовой моркови. Столовая свекла. Подготовка почвы и посев семян 

столовой свеклы. Уход за посевами столовой свеклы. Выращивание семян столовых 

корнеплодов. Луковичные овощные растения. Лук репчатый. Выращивание лука севка. 

Выращивание лука репки. 

Практические работы.  Подготовка почвы и посев семян столовой моркови. Подготовка 

почвы и посев семян столовой свеклы. Подготовка почвы для посадки лука. Посадка лука. 

Цветочные растения.  

Теоретические сведения. Многолетние цветочные растения. Зимующие многолетники. 

Выращивание зимующих многолетников. 

Практические работы.  Обработка почвы для посадки многолетников. 

Ягодные кустарники и уход за ними. Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. 

Другие виды ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды 

смородины (черная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и особенности 

плодоношения. Уход за ягодным кустарником. Болезни и вредители смородины, 

крыжовника и малины. Распознавание этих вредителей. 

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей 

малины. Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических удобрений под 

кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

Практическое повторение. 

Виды работ. Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному 

хранению. Отбор нестандартных корнеплодов моркови и свеклы.  

Заготовка почвы для теплицы и парника. 

Объект работы. Теплица и парник. 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных культур.  

Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. Необходимость выемки 

грунта из парника. 

Умение. Работа в парнике. 

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на транспортное 

средство. Вывоз и укладка в штабель. 

  

Объект работы. Минеральное удобрение. 

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды 

минерального удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных 

удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения.  

Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоска и др.).  

Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость минеральных 

удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 

удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

Кормление свиноматки и уход за ней 

Объект работы. Свинья. 



Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). Нормы и 

рационы кормления свиноматки.  

Содержание свиноматки в индивидуальном станке. Особенности кормления свиноматки.  

Уход за свиноматкой накануне опороса и сразу после него.  

Основные плодовые деревья 

Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья средней 

полосы России. Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных 

плодовых деревьев. Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их раз-

множении. Сорта плодовых деревьев. Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые 

и листовые почки на плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 

Заготовка навоза для парника 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший 

вид биотоплива. Подготовка других видов навоза для использования в качестве 

биотоплива. Правила укладки навоза, приемы разогревания. Перебивка навоза для 

разогревания перед закладкой в парник. 

Капуста 

Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего 

растения. Строение растения капусты первого и второго года жизни. Капуста ранних, 

средних и поздних сортов. Наиболее распространенные современные сорта ранней, 

средней и поздней капусты. Сорта капусты, пригодные для потребления в свежем виде, 

квашения и зимнего хранения кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и поздней 

капусты. Рассадный и без рассадный способ выращивания капусты. 

Набивка парника навозом 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила укладки 

навоза. Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка 

навоза после осаждения. Укрытие парника пленочными рамами. Наблюдение за 

температурой навоза и началом «горения».  

Посев семян капусты 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов.  

Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты. 

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков земляной 

смесью. Полив земляной смеси слабым раствором марганца. Выравнивание почвы в ящике 

после просушки. Разметка посевных рядков с помощью маркера. Раскладка и заделка 

семян в рядках. Полив посева теплой водой, укрытие пленкой и установка ящиков в теплое 

место. Наблюдение за всходами. 

Подготовка парника под рассаду 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. 

Глубина насыпки грунта в парник. Практические работы. Смешивание дерновой земли с 

перегноем и торфом. Подвоз смеси к парнику.  

Выращивание рассады капусты 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. 

Заболевание рассады в парнике черной ножкой и меры предупреждения этого 

заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки готовности сеянцев к пикировке. 

Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике. 

| 

 



Умение. Пикировка рассады. 

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления всходов 

капусты.  

Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: полив, маркировка. 

Пикировка рассады. Полив и притенение. Подкормка рассады раствором минеральных 

удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую погоду. 

Зеленные овощи 

Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп).  

Виды салата (листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.).  

Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции).  

Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 

Выращивание овощей и редиса 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, 

салата, петрушки, укропа.  

Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, 

петрушки, редиса. Сорта редиса. 

Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса.  

Разметка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером для 

посева редиса. Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян редиса в 

лунки, сделанные зубовым маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и 

междурядиях. Сбор урожая. 

 Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт.  

Способы посадки рассады ранних и поздних сортов.  

Требования капусты к плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и 

меры борьбы с ними. 

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вскапыванием под капусту. 

Выравнивание поверхности почвы после вскапывания. 

Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и поперечном направлении.  

Выкопка лунок на пересечении маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, смешанного 

с минеральными удобрениями.  

Полив лунок. Вынос рассады из парника, посадка ее на почву в лунки и полив.  

Полив, подкормка рассады, рыхление почвы.  

Выращивание редиса для получения семян 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. Выращивание редиса 

специально для семенников. Подбор сорта редиса для получения семян.  

Приемы получения крупных корнеплодов редиса для использования в качестве 

семенников. 

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание 

поверхности почвы.  

Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным расстоянием между зубьями.  

Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка семян. Систематический полив.  

Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных 

корнеплодов с мощной розеткой листьев.  

Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня примерно наполовину,  

обрезка листьев с сохранением в середине розетки.  

Выкопка лунок на подготовленной гряде, пересадка корнеплодов в лунки, полив.  



Систематический полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей, а также 

семенных стручков. В начале созревания стручков укрытие растений мелкой сеткой или 

расстановка пугал против птиц. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 
Вид контроля:  

-внешний контроль  (осуществляется преподавателем над деятельностью 

обучающегося); 

-взаимный контроль  (осуществляется обучающимся над деятельностью товарища под 

контролем преподавателя); 

-самоконтроль  (осуществляется обучающимся над собственной деятельностью под 

контролем преподавателя).  

Виды контроля: 

-текущий контроль, 

-периодический (рубежный) контроль, 

-итоговый контроль. 

 Методы контроля: 

-словесный  контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, работа с учебником, работа 

по технологическим  картам,  схемам); 

-практический  контроль (упражнения, карточки, тесты, выполнение практических, 

лабораторных работ)  

Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется проверочная  

работа, которая проводится в форме теста и самостоятельная работа в виде практической 

работы по  определенным темам программы.  В конце года проводится тестирование в 

рамках промежуточной аттестации. 

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение 

пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, 

предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка проводится в следующих формах: 

-устный опрос; 

-проверочная работа; 

-практическая работа; 

-тесты и др. 

Знания и умения обучающихся по сельскохозяйственному труду оцениваются по 

результатам выполнения практических заданий и устного ответа. 

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные 

особенности интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Ученику с низким уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий 

вариант задания. 

Оценка знаний обучающихся: 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся. 

При оценке устных ответов по сельскохозяйственному труду принимаются во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

Отметка «5»: 

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы термины; 



— для ответа использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы термины; 

— ответ самостоятельный; 

—определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 

— не использованы в качестве обобщения из наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; 

— допущены ошибки и неточности в использовании терминологии, определении понятий.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки, не использует 

помощь учителя. 

Оценка практических работ знаний обучающихся: 

Отметка «5»: 

 - самостоятельно подготовился к работе, самостоятельно подготовил инвентарь работа; 

- во время выполнения работы соблюдалась техника безопасности; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно; 

- темп работы высокий. 

Отметка «4»: 

- правильно подобран необходимый сельскохозяйственный инвентарь и спланирована 

предстоящая работа; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения в качестве выполнения задания;  

- темп работы средний. 

Отметка «3»: 

- правильно подобран необходимый сельскохозяйственный инвентарь 

- работа не выполнена в заданное время; 

- работа выполнялась самостоятельно   или с небольшой помощью учителя; 

-  не соблюдалась последовательность операций или низкое качество выполнение задания. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если работа не выполнена. 

Оценка теста обучающихся: 

Отметка «5»: 

- получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 % правильных ответов; 

Отметка «4»: 

- ставится в том случае, если верные ответы составляют 50-89% от общего количества; 

Отметка «3»: 

- соответствует работа, содержащая менее 49 % правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 



 
Согласно требованиям ФГОС по завершению освоения программы обучения 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование на основе 

выполненной практической работы), направленная на оценку знаний и умений по 

выбранному профилю труда.  

 

Тематический план для 9 класса 272 ч. 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Кол – во 

часов 

 

I четверть  

РАСТЕНИЕВОДСТВО  

 

Уборка урожая 

 

1 
Вводный инструктаж. Задачи обучения в 9 классе. Значение  сельского 
хозяйства 

1 

2 Отрасли сельского хозяйства 1 

3 ТБ при работе на пришкольном участке и на уроках технологии  1 

4 Уборка томата 1 

5 Особенности уборки плодов при поражении томата фитофторозом  1 

6 Правила заготовки семян 1 

7 Получение семян томата 1 

8 Выделение семян из плодов томата вручную  1 

9 Выделение семян из плодов томата с помощью с/х машин  1 

10 Практическая работа.  Уборка томатов  1 

11 Практическая работа .  Учет урожая. 1 

12 Уборка семенников огурца 1 

13 Выделение семян из семенников огурца вручную 1 

14 Выделение семян из семенников огурца с помощью с/х машин  1 

15 Практическая работа .  Получение семян томата 1 

16 Практическая работа . Получение семян огурца.  1 

17 Правила хранения семян 1 

18 Повторительно-обобщающий урок 1 

19 Контрольная работа 1 

20 Сгребание и удаление скошенной травы с пришкольного участка  1 

21 Сгребание и удаление скошенной травы с пришкольного участка  1 

22 Удаление многолетних сорняков 1 

23 Удаление многолетних сорняков 1 

24 Планировка пришкольного участка  1 

25 Планировка пришкольного участка  1 

 

Выращивание огурца в защищенном грунте  

 

 

26 Сорта и гибриды огурца для защищенного грунта  1 

27 Характеристика сортов огурца для защищенного грунта  1 

28 Выращивание рассады огурца в зимних теплицах 1 

29 Высадка рассады огурца в зимних теплицах  1 



30 Уход за растениями огурца в зимних теплицах  1 

31 Уборка урожая огурца в зимних теплицах  1 

32 Понятие о технологии выращивания растений, малообъемная технология  1 

33 Малообъемная технология выращивания огурца в зимних теплицах  1 

34 Виды весенних теплиц 1 

35 Подготовка весенних теплиц к новому сезону  1 

36 
Практическая работа.  Подготовка теплицы со стеклянным покрытием 

к новому сезону выращивания овощей.  

1 

37 
Практическая работа  Подготовка теплицы с пленочным покрытием к 

новому сезону выращивания овощей. 

1 

38 
Подготовка почвенной смеси для выращивания рассады огурца в весенних 

теплицах 

1 

39 Посев семян для выращивания рассады огурца в весенних теплицах  1 

40 Уход за рассадой огурца в весенних теплицах  1 

41 
Практическая работа . Подготовка к выращиванию рассады огурца для 

весенней теплицы 

1 

42 
Практическая работа. Расчет количества почвенной смеси для 

выращивания рассады огурца в весенней теплице  

1 

43 
Практическая работа . Расчет количества выращиваемой рассады 

огурца в весенней теплице 

1 

44 Практическая работа .Посев семян огурца в весенней теплице  1 

45 Практическая работа .Уход за рассадой огурца в весенней теплице  1 

46 Подготовка почвы для выращивания огурца в весенних теплицах  1 

47 Высадка рассады огурца в весенних теплицах  1 

48 Уход за растениями огурца в весенних теплицах  1 

49 Уборка урожая огурца в весенних теплицах  1 

50 Вредители огурца в защищенном грунте  1 

51 Способы борьбы с вредителями огурца в защищенном грунте  1 

52 Болезни огурца в защищенном грунте  1 

53 Способы борьбы с болезнями огурца в защищенном грунте  1 

54 
Практическая работа .Подготовка почвы для выращивания огурца в 

весенней теплице 

1 

55 Практическая работа .Высадка рассады огурца в весенней теплице  1 

56 Практическая работа .Уход за растениями огурца в весенней теплице  1 

57 Практическая работа .Уборка урожая огурца в весенней теплице  1 

58 Виды пленочных укрытий 1 

59 Подготовка почвы для выращивания огурца  под пленочными укрытиями 1 

60 Высадка рассады огурца под пленочными укрытиями  1 

61 Уход за растениями огурца под пленочными укрытиями  1 

62 Уборка урожая огурца под пленочными укрытиями  1 

63 
Практическая работа  Подготовка почвы для выращивания огурца под 

пленочными укрытиями 

1 

64 
Практическая работа .Высадка рассады огурца под пленочными 

укрытиями 

1 

65 
Практическая работа Уход за растениями огурца под пленочными 

укрытиями 

1 

66 Практическая работа Уборка урожая огурца под пленочными укрытиями  1 

67 Повторительно-обобщающий урок 1 

68 Контрольная работа 1 



69 
Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с пришкольного 

участка 

1 

70 
Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с пришкольного 
участка  

1 

71 Удаление многолетних сорняков 1 

72 Удаление многолетних сорняков 1 

 

9 учебных недель * 8 ч.в неделю  

Итого I четверть 72 часов 

 

II четверть  

 

Уход за молодым садом 

 

1 
Вводный инструктаж. Проверка состояния молодых посадок плодовых 

деревьев 

1 

2 
Практическая работа  Замена погибших молодых деревьев новыми 

саженцами 

1 

3 
Практическая работа  Подсыпка почвы в приствольный круг при 

оголении корневой шейки молодых деревьев  

1 

4 Обработка почвы в молодом неплодоносящем саду  1 

5 
Внесение удобрений в молодом неплодоносящем  саду, ТБ при работе с 

удобрениями 

1 

6 Полив деревьев в молодом неплодоносящем саду  1 

7 Практическая работа  Обработка почвы в приствольных кругах  1 

8 Практическая работа Полив молодых деревьев 1 

9 Подготовка молодого сада к зиме. Грызуны -вредители молодого сада 1 

10 Защита молодых деревьев от грызунов  1 

11 Защита молодых деревьев от солнечных ожогов  1 

12 
Практическая работа Обвязка штамбов молодых плодовых деревьев 

толем 

1 

13 Уход за кроной плодовых деревьев  1 

14 Способы обрезки 1 

15 Время проведения обрезки 1 

16 
Инструменты для обрезки плодовых деревьев, правила безопасной работы с 

секатором 

1 

17 Разнообразие форм крон  1 

18 Правила формирования крон молодого плодового дерева  1 

19 Формирование кроны молодого плодового дерева  1 

20 
Практическая работа  Обрезка ветвей молодого плодового дерева на 

почку  

1 

21 Повторительно-обобщающий урок 1 

22 Контрольная работа 1 

23 
Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с пришкольных 

клумб 

1 

24 
Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с пришкольных 
клумб  

1 

25 Удаление многолетних сорняков на клумбах  1 

26 Удаление многолетних сорняков на клумбах  1 

27 Подготовка цветочных многолетников  к зиме  1 

28 Подготовка цветочных многолетников  к зиме 1 



ЖИВОТНОВОДСТВО  

29 Отрасли животноводства 1 

30 ТБ при работе на животноводческих фермах  1 

31 Понятие зоогигиена 1 

32 лЗоогигиенические требования к участку под ферму  1 

33 Зоогигиенические требования к коровникам  1 

34 Правила производственной санитарии 1 

35 
Выполнение требований гигиены кормления животных и соблюдение 

распорядка дня 

1 

36 Предупреждения заболеваний животных  1 

37 Личная гигиена работников молочной фермы  1 

38 Практическая работа Подготовка к доению коровы 1 

39 Повторительно-обобщающий урок 1 

40 Контрольная работа 1 

41 Экскурсия на молочную ферму 1 

42 Подготовка спец. одежды доярки (дояра)  1 

43 Подготовка к доению  коровы  1 

44 Ручное доение коровы 1 

45 Уход за дойной коровой 1 

46 Содержание коров перед отелом и в первые дни после него  1 

47 Кормление коров перед отелом и в первые дни после него  1 

48 Раздой новотельных коров  1 

49 Содержание и кормление новотельных коров при раздое  1 

50-52 Практическая работа. Кормление коровы и уход за ней.(экскурсия)  1 

53-54 Повторительно-обобщающий урок 1 

55 Контрольная работа 1 

56 Резервный урок 1 

(7 учебных недель)* 8 ч.в неделю  

Итого II четверть 56 часов 

 

III четверть  

1 Выращивание  молодняка КРС  1 

2 Вводный инструктаж. Ремонт стада. Понятие  1 

3 Содержание ремонтных телок 1 

4 Кормление телок 1 

5 Уход за телками 1 

6 Сведения об откорме молодняка  1 

7 Содержание бычков на откорме  1 

8 Кормление бычков 1 

9 Уход за бычками 1 

10 Правила безопасной работы при уходе за бычками на откорме  1 

11 
Практическая работа  . Уборка помещения и выгульного двора для 

бычков на откорме 

1 

12 
Практическая работа . Расчет суточной дачи сена на 1 бычка, на всех 

бычков 

1 

13 
Практическая работа Расчет суточной дачи сочных кормов на 1 бычка, 

на всех бычков 

1 

14 Практическая работа . Расчет суточной дачи концентрированных 1 



кормов на 1 бычка, на всех бычков  

15 Практическая работа . Подготовка кормов к скармливанию  1 

16 Практическая работа . Кормление бычков  1 

17 Повторительно-обобщающий урок 1 

18 Контрольная работа 1 

19 Подготовка кормов к скармливанию  1 

20 Кормление молодняка КРС грубыми кормами  1 

21 Кормление молодняка КРС сочными кормами  1 

22 Кормление молодняка КРС концентрированными кормами  1 

23 Значение машинного доения 1 

24 Устройство доильной установки  1 

25 Принцип действия доильной установки  1 

26 Виды доильных установок 1 

27 Назначение доильного аппарата  1 

28 Устройство доильного аппарата  1 

29 Доильное ведро, пульсатор  1 

30 Коллектор, доильный стакан  1 

31 Принцип действия доильного аппарата 1 

32 Для чего проводится разборка доильного аппарата  1 

33 Последовательность разборки доильного аппарата  1 

34 Последовательность сборки доильного аппарата  1 

35 
Практическая работа   Разборка и сборка  доильного аппарата 

(экскурсия) 

1 

36 
Доильные аппараты с автоматическим управлением режимом доения и 

доильные автоматизированные установки  

1 

37 Повторительно-обобщающий урок 1 

38 Контрольная работа 1 

39 Подготовка кровы к машинному доению 1 

40 Подготовка доильного аппарата  1 

41 Машинное доение коров 1 

42 Машинное доение коров 1 

43 Понятие о пастбищах, виды пастбищ  1 

44 Природные пастбища 1 

45 Культурные пастбища 1 

46 Понятие кормовые травы, виды кормовых трав  1 

47 Кормовые травы природных суходольных и степных пастбищ  1 

48 Кормовые травы природных низинных,  болотистых и пойменных пастбищ  1 

49 Кормовые травы культурных пастбищ  1 

50 
Практическая работа. Распознавание кормовых трав природных 

суходольных и степных пастбищ  

1 

51 Ядовитые травы болотистых, низинных и пойменных пастбищ  1 

52 Ядовитые травы суходольных и степных пастбищ  1 

53 
Практическая работа. Распознавание ядовитых трав болотистых 

пастбищ  

1 

54 Значение пастьбы коров 1 

55 Сроки пастьбы коров на разных пастбищах 1 

56 Вольная пастьба коров 1 



57 Загонная пастьба коров 1 

58 Правила пастьбы скота 1 

59 Повторительно-обобщающий урок 1 

60 Контрольная работа 1 

61 Значение лошадей. Внешний вид лошадей  1 

62 Особенности лошадей 1 

63 
Тяжелоупряжные (тяжеловозные) и легкоупряжные (рысистые) породы 

лошадей 

1 

64 Упряжные породы лошадей  1 

65 Верховые породы лошадей  1 

66 Верхово-упряжные породы лошадей 1 

67 
Практическая работа. Распознавание упряжных  и верховых пород 

лошадей 

1 

68 Содержание рабочих лошадей  1 

69 Уход за рабочими лошадьми  1 

70 Кормление рабочих лошадей 1 

71 Виды запряжки рабочих лошадей  1 

72 Одноконная дуговая упряжь  1 

73 Одноконная дуговая запряжка 1 

74 Уход за сбруей 1 

75-76 Повторительно-обобщающий урок 1 

77 Контрольная работа 1 

78-80 Экскурсия на конеферму 1 

 

(10 учебных недель)* 8 ч.в неделю  

Итого III четверть 80 часов 

 

 

IV четверть  

1 Вводный инструктаж.  1 

2 Виды органических удобрений. 1 

3 Правила безопасной работы при заготовке органических удобрений 1 

4 Виды минеральных удобрений. 1 

5 Правила безопасной работы с минеральными удобрениями  1 

6 Правила безопасной работы лопатой.  1 

7 Правила перекапывания почвы лопатой  1 

8  1 

9 Признаки здоровых и больных клубней картофеля. 1 

10 Признаки здоровых и больных клубней картофеля 1 

11 Способы подготовки клубней картофеля к посадке  1 

12 Способы подготовки клубней картофеля к посадке  1 

13 Способы подготовки клубней картофеля к посадке  1 

14 Сроки и правила посадки картофеля. 1 

15 Сроки и правила посадки картофеля. 1 

16 Группы овощных культур. 1 

17 Подготовка почвы для выращивания рассады томатов 1 

18 Подготовка семян томата к посеву. 1 

19 Посев семян томата на рассаду 1 



20 Приемы формирования рассады томата 1 

21 Приемы ухода за рассадой томатов 1 

22 Подготовка почвы для выращивания рассады перца 1 

23 Подготовка семян перца к посеву. 1 

24 Посев семян перца на рассаду 1 

25 Приемы формирования рассады перца 1 

26 Приемы ухода за рассадой перца 1 

27 Подготовка почвы для выращивания рассады капусты 1 

28 Подготовка семян капусты к посеву. 1 

29 Посев семян капусты на рассаду 1 

30 Приемы ухода за рассадой капусты 1 

31 Подготовка семян огурца к посеву. 1 

32 Посев семян огурца на рассаду 1 

33 Приемы формирования рассады огурца 1 

34 Приемы ухода за рассадой огурца 1 

35 Подготовка почвы для выращивания рассады капусты 1 

36 Подготовка почвы для посадки ярового  чеснока. 1 

37  Подготовка почвы для посадки ярового  чеснока. 1 

38 Подготовка посадочного материала и посадка чеснока 1 

39 Ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 1 

40 Вредители и болезни ягодных кустарников. 1 

41 Размножение плодовых деревьев и кустарников  1 

42 Размножение плодовых деревьев и кустарников 1 

43 Размножение плодовых деревьев и кустарников 1 

44 Размножение плодовых деревьев и кустарников 1 

45 Посадка плодовых деревьев и кустарников 1 

46 Посадка плодовых деревьев и кустарников 1 

47 Приемы ухода за привитыми плодовыми деревьями  и кустарниками  1 

48 Приемы ухода за  привитыми плодовыми деревьями  и кустарниками 1 

49 Правила безопасной работы при побелке плодовых деревьев раствором извести 1 

50 Защищенный грунт и его значение. 1 

51 Выращивание салата кочанного. 1 

52 Выращивание салата кочанного. 1 

53 Выращивание зеленого лука на перо. 1 

54 Выращивание зеленого лука на перо.  1 

55 Выращивание редиса 1 

56 Выращивание редиса 1 

57 Посев огурца в открытый грунт 1 

58 Правила безопасной работы при уходе за сельскохозяйственными растениями 1 

59  Промежуточная аттестация.Контрольная работа 1 

60 Работа над проектом ( подготовка к итоговой аттестации) 1 

61 Работа над проектом ( подготовка к итоговой аттестации) 1 

62 Работа над проектом ( подготовка к итоговой аттестации) 1 

63 Работа над проектом ( подготовка к итоговой аттестации) 1 

64 Работа над проектом ( подготовка к итоговой аттестации) 1 



 

(8 учебных недель)* 8 ч.в неделю  

Итого IV четверть 64 часа 

 

 

Итого 

272ч. 

2

7

2 
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