
  

 

 

 «Рассмотрено»                                                                                                                                                                      «Утверждено» 

На педагогическом совете                                                                                                                                  Директором МКОУ «Чеховская ООШ» 

Протокол №1от25.08.2015 г.                                                                                                                                      ________________ И.В.Маркачева  

Приказ №_171-од  от31.08.2015/ 

 
 

Муниципальное казенное учреждение 
«Чеховская основная общеобразовательная школа» 

 
 
 
 
 

Рабочая программа 
По предмету «Профессионально – трудовое обучение »  

в 8-9  классах 
для специальных ( коррекционных) классов 8 вида 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Учитель : Хартова Светлана Эдуардовна  
 
 
 
 

С.Чехово 
                      

2015-2016 учебный год 



 
                                                                                                  Пояснительная записка 
   Рабочая программа по сельскохозяйственному труду составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой, Москва,2012 

     Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, 

фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах, а также и в ЛПХ. Её цель – допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных 

школ VIII вида.      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем по сельскохозяйственному труду, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам  курса  в 8-9 классе для учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

    Программа  составлена из расчета 306 часов.        Учебным планом предусмотрено количество уроков трудового обучения в  8-9 

классе – 9 часов в неделю.  Программа содержит максимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в 

коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах.  

     Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсии, 

лабораторные работы, уроки с использованием ИКТ и другим наглядным материалом. Для закрепления знаний к каждому разделу 

прилагается практическая работа, для этого есть пришкольный участок, где выращиваются овощи. 

     Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа в виде тестов или контрольных 

работ. 

     При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения, а также сезонность 

полевых работ. 

     Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики. 

      Продолжительность обучения составляет 5 лет, с пятого по девятый класс. Количество учебных часов не регламентируется – его 

определяет сам учитель исходя из уровня подготовленности учеников. 

     По построению и объёму учебного материала программа является базовой. Исходя из местных условий обучения и 

трудоустройства выпускников, школа выбирает соответствующие виды труда. 

Цель  программы: 
 



1 Допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных  школ 8 вида; 
2 Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей и подростков с отклонениями в развитии, 
подготовка к работе по одной из массовых рабочих профессий, интеграция в обществе. 

     Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, 
лабораторная работа,  наглядный материал: натуральные овощи, фрукты, муляжи, макеты, таблицы, раздаточный материал, карточки. 
     Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение, учащимся предлагается подготовка проектов, что побуждает их 
искать дополнительные сведения об изучаемом объекте. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 
самостоятельная работа.  
      
     Процесс образования ориентирован на работу с каждым учеником с учетом его индивидуальных (возрастных, психофизических, 
интеллектуальных) особенностей, возможностей в обучении путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально 
благоприятных условий для умственного, эмоционального, духовного и физического развития личности 
     Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности человека,  которая, оказывает решающее влияние на его развитие. 
Труд играет большую роль в судьбе умственно отсталых школьников. Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции 
умственных; физических и личностных нарушений учащихся; а также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. 
В процессе обучения сельскохозяйственному труду учащиеся  должны овладеть определённой системой первоначальных знаний и 
практических умений по общему земледелию и важнейшим отраслям растениеводства. Школьники познакомятся с составом почвы её 
обработкой и внесением удобрений; узнают о способах предпосевной подготовки и посева семян. На учебно-опытном участке,  учащиеся 
осваивают технологические приёмы ухода за овощными культурами: выращивают рассаду; плодовые и ягодные саженцы; ухаживают за 
садом, отбирают и высаживают семенные растения для получения урожая семян. После занятий учащиеся выполняют индивидуальные или 
групповые задания учителя, которые помогают в решении комплекса следующих учебно-воспитательных задач: 

1. Углубление и конкретизация знаний о значении; классификации основных овощных; цветочных; плодово-ягодных культур. 

2. Формирование знаний и умений по возделыванию ведущих сельскохозяйственных растений, а также в выращивании животных. 

3. Развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур. 

4. Ознакомление с ведущими профессиями в овощеводстве, цветоводстве,  животноводстве. 

   В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества школьников. При обучении сельскохозяйственному 
труду развивается  мышление и мелкая  моторика; способность к пространственному анализу:  речи, внимания, памяти.      

      В данной рабочей программе большое внимание уделяется развитию мышления, мелкой моторики, внимания, памяти, воспитывается 
самостоятельность, самоконтроль, коллективизм, что является решением основных целей программы. Особое внимание педагог уделяет 
практической направленности программного материала (его нацеленности на формирование трудовых умений и навыков), которая служит 
эффективным средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений учащихся, а также средством адаптации к 
самостоятельной жизни по окончании школы.  Программа направлена на получение и  закрепление полученных ранее знаний и навыков. 



    Учитывая, что в школе нет огорода,   внесены  некоторые изменения в школьную программу по сельскохозяйственному труду.  
    Срок реализации программы 1 год. 
 
 
 
К концу обучения учащиеся: 

           Должны знать: 
 

- Подготовка семян к посеву 
- Признаки здоровых и больных клубней овощей 
- Правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 
- Знать время и правила уборки овощей. 
- Содержание домашней птицы кролиководство, овцеводство, свиноводство 
- Содержание крупного рогатого скота, рабочих лошадей. 
- Санитарно-гигиенические правила для работающих на животноводческих фермах. 
- Тепличный грунт. Состав земляной смеси для теплиц. 
- Формирование крон молодого плодового дерева. 
- Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку. 
- Подготовка рассады огурцов к высадке. 
- Подкормки растений. 
- Съем плодов без повреждений стебля и листьев. 
-Уход за молодым и плодовым садом 

           Должны уметь: 
 

- Правильно обращаться при работе с с/х инвентарем. 
- Извлекать семена из плодов овощей. Промывка, просушка семян. 
-Подготовка почвы формирование грядок 
- Подготовка почвы в теплице для выращивания огурцов. 
- Разметка мест для высадки рассады, поделка лунок, обработка их, полив. 
- Подвязка стеблей растений с помощью шпагата. 
- Удаление боковых побегов. 
- Обрезка и укорачивание веток, плодовых деревьев. 
 

                                                                          Тематическое планирование     8 класс 



Наименование 
раздела 

Тематика занятий Теория 
 

Практ
ич. 

1.Сбор семян 
редиса и 
укропа  

   

 План работы на 1-ю четверть.   
 Правила и сроки уборки семенников укропа и 

редиса. 
3  

 Уборка семенников укропа.  2 
 Уборка семенников редиса.  2 
 Обмолот семян.  2 
 Хранение семян. 1  
  Повторение по теме: Сбор семян. 2  
2. 
Практическое 
повторение  

   

 Уборка картофеля.  4 
 Уборка свеклы.  2 
 Уборка моркови. 

 
 2 

Посадка 
ягодных 
кустарников  

   

 Некоторые особенности растения малины. 2  
 Сорта малины. 1  
 Правила посадки малины. 2  
 Посадка кустов малины.  2 
 Некоторые особенности растения смородины. 2  
 Сорта смородины. 1  
 Выращивание посадочного материала 

смородины. 
2  

 Посадка черенков.  4 
 Выращивание посадочного материала 

смородины отводками. 
 4 



 Правила посадки смородины. 1  
 Самостоятельная работа: Посадка кустов 

смородины. 
 4 

Уход за 
плодоносящим 
садом  

   

 Виды плодовых деревьев. 2  
 Вредители плодовых деревьев. 2  
 Уход за молодым плодоносящим садом. 2  
 Внесение удобрений.  2 

 Окапывание приствольных кругов.  6 
6.Уборка 
капусты и её 
переработка.  

   

 Уборка капусты. 
 

 8 

 Самостоятельная работа: Уборка капусты.  5 
 Хранение капусты  и способы её переработки. 2  
 Повторение по теме: Уборка овощей. 2  
ИТОГО: 76 27ч 49ч 
 
1.Крупный 
рогатый скот  

   

 План работы на 2 – ую четверть.   
 Значение и группы КРС 2  
 Внешний вид и основные стати коровы. 2  
 Породы крупного рогатого скота. 2  
2.Практическо
е повторение  

   

 Сортировка овощей.  4 
 Уборка животноводческих помещений.  4 
 Сортировка овощей.  4 
 Очистка семян редиса от мусора.  4 



 Расфасовка семян редиса по пакетикам.  4 
3. Молочная  
ферма  

   

 Что такое молочная ферма 1  
 Содержание коров. 1  
 Устройство и оборудование коровника 2  
 Содержание коров в небольших хозяйствах. 1  
 Уход за коровами в стойловый период. 1  
4. 
Практическое 
повторение  

   

 Сортировка овощей  4 
5. Корма для 
коров  

   

 Виды кормов и  их назначение. 2  
 Зеленые корма. 2  
 Грубые корма 2  
 Сочные корма 2  
 Подготовка грубых кормов к скармливанию. 2 1 
 Подготовка сочных кормов к скармливанию. 2 1 
 Концентрированные корма. Подкормки. 4  
 Подготовка концентрированных  кормов к 

скармливанию. 
4  

 Обнаружение крахмала в картофеле.  2 
6. Кормление 
животных  

   

 Кормление животных  3 
ИТОГО: 63 32ч 31ч 
                                                                              
 
                                                                              

3 четверть 
 

  



1.Кормление коров в разные 
периоды  

 20  

2. Практическое повторение    16 
3. Ручное доение коров     
 Производственная 

санитария и личная 
гигиена доярки. 

4  

 Строение вымени и 
образование молока. 

2  

 Правила ручного доения 6  
 Учет молока. 3  
 Первичная обработка 

молока и уход за 
молочной посудой. 

2  

 Повторение по теме: 
Ручное доение коров. 

1  

4. Практическое повторение     
 Сортировка овощей.  6 
 Уборка 

животноводческих 
помещений. 

 10 

5. Защищенный грунт    
 Защищенный грунт и его 

значение. 
1  

 Утепленный грунт. 1  
 Парники. 1  
 Теплицы. 1  
5. Выращивание томата в 
защищенном грунте  

   

 Биологические 
особенности томата. 

1  

 Сорта томата. Правила 
выбора. 

1  

 Необходимость 1  



выращивания рассады и 
правила выращивания. 

 Составление 
инструкционных карт по 
выращиванию рассады. 

 4 

 Подготовка посадочных 
ящиков и почвенной 
смеси. 

 6 

 Подготовка семян к 
посеву. 

 4 

 Самостоятельная работа 
по теме: Посев семян в 
посевной ящик. 

 4 

ИТОГО: 95 45ч 50ч 
                                                                                                         
1.Выращивание рассады томата    
 План работы на 4-ую 

четверть. 
  

 ТБ при работе на УОУ 
(ИОТ-007-05) 

2  

 Уход за сеянцами 
томата. 

 2 

 Пикировка сеянцев 
томата в ящик. 

 4 

Посадка плодовых деревьев     
 Правильный выбор 

места под сад. 
2 2 

 Подбор  пород и сортов 
плодовых деревьев и их 
размещение. 

2 2 



 Подготовка к посадке 
плодовых деревьев. 

2 2 

 Правила посадки 
плодовых деревьев. 

2  

 Посадка плодовых 
деревьев. 

 2 

3. Уход за ягодными кустарниками     
 Признаки успешной 

зимовки. 
2  

 Окапывание 
приствольных кругов 

 2 

 Уборка в плодоносящем 
саду. 

 2 

Выращивание салата кочанного    
 Строение и 

биологические 
особенности салата 
кочанного. 

2  

 Выращивание салата 
кочанного. 

2  

 Посев семян салата.  2 
3. Практическое повторение     
 Обработка почвы.  2 
 Подготовка парника для 

рассады томата. 
 1 

 Посадка лука-репки.  1 
4. Выращивание томата в откры-том 
грунте  

   

 Пикировка сеянцев 
томата в парник. 

 2 

 Выращивание  томата в 
открытом грунте. 

2  

 Подготовка почвы под 
томат. 

 1 



 Правила высаживания 
томата в открытый 
грунт. 

2  

 Высаживание томата в 
открытый грунт. 

 2 

 Уход за томатом.  4 
ИТОГО: 53 20ч 33ч 
Работа на пришкольном участке   

 
 

 
 
19ч 

итого 72   
Итого 306   

 

Тематическое планирование   9 класс 

№ Название разделов Кол-во 

часов 

 Сельскохозяйственный труд. Охрана труда 2 

 Уборка урожая томата 22 

 Уборка огурцов-семенников 10 

 Уборка  ботвы 6 

 Уход за молодым садом 11 

 Уборка моркови, капусты. 6 

 Подготовка молодого сада к зиме 6 

 Животноводство.  Пастьба телят. 11 



 Основные правила производственной санитарии и личной гигиены 

доярки. 

2 

 Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота. 5 

 Устройство доильного аппарата. 3 

 Кормление и раздой новотельной коровы 45 

 Машинное доение коровы 6 

 Выращивание рассады огурцов для теплицы 15 

 Формирование кроны молодого дерева 11 

 Ручное доение коровы 4 

 Выращивание огурцов под плёночным укрытием. 123 

 Машинное доение коров двумя аппаратами. 11 

 Пастьба коров 7 

 итого 306 

 

Содержание тем        8 класс      

растениеводство  

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. 
Осенние работы  

Основные теоретические  сведения. 
 Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. 

Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села. Понятие об урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального  



труда в растениеводстве. . Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.   
Практические работы. 
Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых 

ручных орудий, осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 
укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), подзимний  посев семян, посадка луковиц. 

Варианты объектов труда. 
Свекла,  картофель, , нарциссы, тюльпаны, чеснок. 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. 
Весенние работы  

Основные теоретические  сведения 
Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о 

сорте. Правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. 
Правила проведения фенологических наблюдений. 

Практические  работы.  
Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их 

размещения на участке, определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений 
(компост). Выбор инструментов, разметка  и поделка гряд в соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с 
закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, 
приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка    растений, проведение наблюдений за развитием растений.  

Варианты объектов труда. 
Лук, щавель, фасоль, бобы,  свекла, морковь, укроп, мята. 

 
Творческая, проектная деятельность  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 
 Значение  сельскохозяйственных  опытов и правила их проведения. Выбор и утверждение тем  проектов: консультационная 

информация по этапам проектирования, поиск недостающей информации, составление плана выполнения проекта. 
Практические работы. 
Выявление и формулирование  проблем, связанных с  получением сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в 

личном подсобном хозяйстве,  выбор и обоснование темы проекта, подготовка необходимого посевного или посадочного материала, 
разработка формы дневника  наблюдений, посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений и развитием растений, уборка  и 
учет урожая, защита проекта.  

Варианты тем проектов. 
Самый ранний редис (морковь, свекла), «Праздник первого салата» (изучение сортов салатов, выбор самых ранних видов и сортов). 

Выращивание плодовых  и ягодных культур 



Осенние и весенние работы   
Основные теоретические  сведения. 
 Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона,  районированные сорта. Способы размножения 

плодовых растений. Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда при закладке сада и 
внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием плодовых  и ягодных культур. 

 Практические работы 
Чтение почвенных карт. Выбор участка под закладку плодового  сада, его разметка, подготовка и заправка ям,  посадка саженцев 

плодовых деревьев. Сбор  и закладка на хранение урожая  плодов и ягод. Первичная переработка плодово-ягодной продукции. 
Варианты объектов труда. Яблони, груши, сливы. 

Выращивание растений в защищенном грунте. 
Весенние работы  

 
Основные теоретические  сведения. 
Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, требования к микроклимату и способы его 

поддержания. Защита растений от болезней и вредителей, ее экологический и экономический аспект. Правила безопасного труда в 
сооружениях защищенного грунта. Профессии, связанные с выращиванием растений в защищенном грунте.  

Практическая  деятельность. 
Выбор видов защищенного грунта для учебно-опытного участка и личного подсобного хозяйства, устройство сооружений 

защищенного грунта (парников, теплиц, тоннельных укрытий), выбор культур для выращивания в защищенном грунте, составление 
почвосмесей, посев и посадка, уход за растениями; выбор удобрений, приготовление растворов, подкормка растений; выбор малотоксичных 
пестицидов для защиты растений от болезней и вредителей,  выполнение необходимых расчетов и приготовление рабочих растворов 
заданной концентрации, обработка растений, расчет себестоимости агропродукции, выращенной в защищенном грунте  и планируемого 
дохода.  

Варианты объектов труда 
Зеленные культуры, огурцы, перец, лук.  
Выращивание декоративных деревьев и кустарников    Основные теоретические  сведения. Декорирование сада лианами. Что 

такое лианы. . Правила безопасного труда в декоративном садоводстве. Выращивание лиан вместе с другими растениями.  
Практическая  деятельность. 
Декоративные приемы размещения лиан всаду, опоры для лиан, посадка и выращивание.  
Варианты объектов труда 
Декоративные лианы и растения.  

Применение  сельскохозяйственной техники в растениеводстве  
 
Основные теоретические  сведения. 



 Устройство, принцип действия, назначение и  правила эксплуатации минитракторов.  Техника безопасности  при работе с 
малогабаритной сельскохозяйственной техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Экологический аспект 
применения  сельскохозяйственной  техники. Охрана почв. Профессии, связанные с механизацией технологических процессов в 
растениеводстве.  

Практические работы. 
Обработка почвы  с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, ознакомление с основными видами 

почвообрабатывающей  техники и строением   рабочих органов, определение качества механизированной обработки почвы. 
Варианты объектов труда. 
Минитрактор. 

Охрана  и улучшение почв  
Основные теоретические  сведения. 
 Экологический и экономический  аспект  обработки почвы и применения  удобрений,  мероприятия по охране почв и  повышению 

плодородия. Составление почвенных карт. Основные элементы  питания растений, простые методы  агрохимического анализа. Растения- 
индикаторы кислотности почвы. Профессии, связанные с охраной и улучшением почв.   

Практическая  деятельность. 
Взятие почвенных проб,   определение кислотности почвы на пришкольном и приусадебном  участке (совместно с учителем химии),  

ознакомление с почвенными картами, составление плана внесения удобрений  или извести по данным почвенных карт,    определение нормы 
внесения  под конкретные культуры,  расчет необходимого общего количества и  планируемых затрат,  внесение удобрений под осеннюю 
обработку почвы, разработка плана почвоохранных мероприятий на учебно-опытном участке,  оценка  культуры применения минеральных 
удобрений в своем селе.  

Варианты объектов труда. Известь, образцы почвенных карт, реактивы и оборудование для определения кислотности почвы. 
 

8 класс животноводство  
 

9 класс растениеводство  
Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. 
Осенние работы  
Основные теоретические  сведения. 
 Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. 

Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села. Понятие об урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального  
труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  региона,  их биологические и хозяйственные особенности. 
Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.   

Практические работы. 
Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых 



ручных орудий, осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 
укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), подзимний  посев семян, посадка луковиц. 

Варианты объектов труда. 
 Картофель, капуста, чеснок, лук, каны, георгины.  

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. 
Весенние работы  

Основные теоретические  сведения 
Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о 

сорте. Правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. 
Правила проведения фенологических наблюдений. 

Практические  работы.  
Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их 

размещения на участке, определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений 
(компост). Выбор инструментов, разметка  и поделка гряд в соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с 
закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, 
приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка    растений, проведение наблюдений за развитием растений.  

Варианты объектов труда. 
Салат, шпинат, горох, фасоль, ,  свекла, морковь, капуста, петрушка, календула, настурция. 

Творческая, проектная деятельность  
Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 
 Значение  сельскохозяйственных  опытов и правила их проведения. Выбор и утверждение тем  проектов: консультационная 

информация по этапам проектирования, поиск недостающей информации, составление плана выполнения проекта. 
Практические работы. 
Выявление и формулирование  проблем, связанных с  получением сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в 

личном подсобном хозяйстве,  выбор и обоснование темы проекта, подготовка необходимого посевного или посадочного материала, 
разработка формы дневника  наблюдений, посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений.   

Выращивание плодовых  и ягодных культур 
Осенние  и весенние работы   

Основные теоретические  сведения. 
 Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона,  районированные сорта. Способы размножения 

плодовых растений. Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда при закладке сада и 
внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием плодовых  и ягодных культур. 

 Практические работы 
Чтение почвенных карт. Выбор участка под закладку плодового  сада, его разметка, подготовка и заправка ям,  посадка саженцев 



плодовых деревьев. Сбор  и закладка на хранение урожая  плодов и ягод. Первичная переработка плодово-ягодной продукции. 
Варианты объектов труда. Яблони, груши, сливы, малина, смородина , виноград. 
 защита проекта.  
 

Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте  
Весенние  работы  

 
Основные теоретические сведения. 
Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. Оборудование для выращивания рассады: рассадные 

ящики, питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, пленочные укрытия. 
Практические  работы. 
Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян,  уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в 

открытый грунт, пленочное укрытие,  теплицу; подкормка.  
Варианты объектов труда. 
 Томаты, сладкий перец, капуста,питуния . 

Творческая, проектная деятельность  
Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 
Выполнение основных приемов ухода за  растениями,  выбор необходимых ручных орудий и инструментов. Технологии изготовления 

изделий из металла, древесины. Поиск недостающей информации. 
Практические работы. 
Изучение эффективности применения  имеющихся ручных  орудий труда на учебно-опытном участке,   выявление потребности   в 

усовершенствовании ручных орудий для обработки почвы, разработке  новых видов  ручных инструментов,  коллективный анализ и оценка 
возможности их изготовления в школьных мастерских на уроках технического труда. Выбор и обоснование темы проекта, составление плана 
выполнения проекта,  подготовка необходимых  материалов и оборудования,  разработка технологической карты изделий. Изготовление 
изделий, их испытание, защита проекта.  

Варианты объектов труда. 
Рыхлители, мотыги,  устройства для полива. 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников  
Основные теоретические  сведения. Биологические особенности и  технология выращивания декоративных растений и кустарников 

своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне.    Охрана редких дикорастущих растений своего региона. Правила безопасного труда в 
декоративном садоводстве. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений.  

Практическая  деятельность. 
Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем традиционных и новых декоративных культур, 

составление плана размещения декоративных культур на  учебно-опытном участке,  выбор и подготовка посадочного материала, посадка 



деревьев и кустарников.  
Варианты объектов труда 
Декоративные кустарники и деревья.  

Применение  сельскохозяйственной техники в растениеводстве  
Основные теоретические  сведения. 
 Устройство, принцип действия, назначение и  правила эксплуатации минитракторов,  мотоблоков.  Техника безопасности  при работе с 

малогабаритной сельскохозяйственной техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Экологический аспект 
применения  сельскохозяйственной  техники. Охрана почв. Профессии, связанные с механизацией технологических процессов в 
растениеводстве.  

Практические работы. 
Обработка почвы  с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, ознакомление с основными видами 

почвообрабатывающей  техники и строением   рабочих органов, определение качества механизированной обработки почвы.   
Варианты объектов труда. 
Минитрактор,  мотоблоки, навесные орудия. 

Охрана  и улучшение почв  
Основные теоретические  сведения. 
 Экологический и экономический  аспект  обработки почвы и применения  удобрений,  мероприятия по охране почв и  повышению 

плодородия. Составление почвенных карт. Основные элементы  питания растений, простые методы  агрохимического анализа. Растения- 
индикаторы кислотности почвы. Профессии, связанные с охраной и улучшением почв.   

Практическая  деятельность. 
Взятие почвенных проб,   определение кислотности почвы на пришкольном и приусадебном  участке (совместно с учителем химии),  

ознакомление с почвенными картами, составление плана внесения удобрений  или извести по данным почвенных карт,    определение нормы 
внесения  под конкретные культуры,  расчет необходимого общего количества и  планируемых затрат,  внесение удобрений под осеннюю 
обработку почвы, разработка плана почвоохранных мероприятий на учебно-опытном участке,  оценка  культуры применения минеральных 
удобрений в своем селе.  

Варианты объектов труда. 
Минеральные удобрения, известь, образцы почвенных карт, реактивы и оборудование для определения кислотности почвы.  

Организация производства продукции растениеводства  в ЛПХ  
Основные теоретические  сведения. 
Организация и планирование производства сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве или на школьном учебно-

опытном участке для удовлетворения потребностей семьи, школьной столовой.  
Практические работы. 
Составление плана размещения культур на участке, определение примерного объема производства продукции и  расчет площади под 

культуры с учетом потребностей семьи, определение планируемого дохода, прибыли. 



Варианты объектов труда. 
Справочная литература по нормам потребления продуктов питания,  урожайности ведущих сельскохозяйственных культур региона 
 
 

9 класс     животноводство  
Содержание крупного рогатого скота и лошадей 

Основные теоретические  сведения. 
Основные направления развития животноводства  в регионе. Биологические особенности и хозяйственная ценность крупного и 

мелкого рогатого скота. Состояние молочного скотоводства в регионе, основные   породы крупного рогатого скота и лошадей.   
Технологический цикл производства молока, понятия «рацион, норма кормления, продуктивность, оплата корма продукцией«; требования к 
условиям содержания молочного скота и рабочих лошадей; устройство и оборудование помещений. Особенности  кормления коровы, козы, 
кобылицы, в различные физиологические периоды, составление и корректировка рационов, правила замены кормов;  технология ручного и 
машинного доения; устройство и принцип действия, правила эксплуатации оборудования для доения; технология первичной обработки и 
переработки молока, его хранения  и необходимое оборудование; понятие о  зоотехническом учете,  простейшие экономические расчеты в 
молочном скотоводстве.  Экологический аспект молочного скотоводства. Правила  безопасного труда в молочном скотоводстве. 
Профессии, связанные с  производством и первичной переработкой молока.  

Практические  работы. 
Оценка экстерьера и продуктивности коровы  (козы),  определение примерной массы коровы по промерам, составление (по образцам) 

рационов кормления в  различные  физиологические периоды,  расчет  годового  запаса кормов,  ручное доение, сборка и разборка 
переносных доильных аппаратов, машинное доение, первичная обработка молока. 

Варианты объектов труда. 
Коровы, козы, лошади.   

Творческая, проектная деятельность  
Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 
Основные экономические показатели в  молочном скотоводстве, способы переработки молока, молочная продуктивность и  качество 

молока, факторы, от которых  зависят эти показатели. Поиск необходимой информации в литературе.                        
Практические  работы. 
Изучение рынка сбыта молочной  продукции в регионе,  анализ динамики изменения спроса и цен, ознакомление с оборудованием для  

переработки молока  (сепараторы, маслобойки).  
Варианты тем проектов. 
Разработка рекомендаций для владельцев ЛПХ о наиболее экономически целесообразном пути реализации  излишков молока. 
 
 

Организация  домашней животноводческой мини- фермы  



Основные теоретические  сведения.  
Основные элементы технологии получения животноводческой  продукции - содержание,  кормление,  разведение, ветеринарная 

защита,  непосредственное получение продукции;  план создания животноводческой фермы:  выбор вида животных, строительство  или 
переоборудование помещения,  приобретение животных,  организация кормления  и ухода, получение приплода. Создание кормовой базы. 

Практические  работы. 
Описание технологии производства животноводческой продукции на   ферме ( по выбору), разработка плана создания небольшой 

животноводческой фермы.  
Варианты объектов труда. 
Коровы, козы, свиньи, сельскохозяйственная птица.  

Творческая, проектная деятельность  
Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 
Технологический цикл производства продукции животноводства. Правила выполнения основных экономических расчетов в 

животноводстве.  
Практические работы. 
Сбор  информации  о направлениях домашнего и фермерского животноводства в районе, масштабах производства продукции, 

кормовой базе, обоснование темы проекта, составление плана выполнения проекта, защита проекта.  
Варианты тем проектов 
Разработка  бизнес- плана домашней животноводческой  фермы различного направления (птицеводческой, свиноводческой, молочной). 
Требования к уровню подготовки выпускников 
 

 
                                                                                    РАЗДЕЛ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Знать/понимать 
полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том 

числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 
своего региона. 

Уметь 
 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить 

фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз 
удобрений с помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

РАЗДЕЛ «ЖИВОТНОВОДСТВО» 
Знать/понимать 



структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные особенности основных 
видов сельскохозяйственных  животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям 
содержания животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики. 

Уметь 
выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к основным 

группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; с помощью учебной и справочной 
литературы составлять простые рационы; подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных  в небольших 
хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; по внешним признакам определять больных животных; выполнять 
простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию животноводческих 
помещений и оборудования нетоксичными препаратами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства. 

 
 
                                            

                                                  Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 Тематика занятий   Дата 
     
1 Уборка семенников укропа 1   
2 уборка семенников редиса. 1   
3 Хранение семян    
4 Уборка капусты    
5 Простейшая переборка капусты    
6 Малина 1   
7  Посадка малины 1   
8 Весенний уход за молодыми посадками малины    
9 Смородина.    
10 Выращивание посадочного материала смородины    
11 Посадка смородины 

 
   

12 Обобщающий урок по теме « Посадка малины и 
смородины» 

   



13 Высокорослые и низкорослые плодовые деревья 1   
14 Вредители плодовых деревьев 1   
15 Уход за плодоносящим садом ранней осенью 1   

16 Уход за плодоносящим садом поздней осенью    
17 Защищенный грунт и его значение 1   
18 Утепленный грунт 1   
19 Парники 1   
20 Теплицы    
21 Весенние работы в парниках и теплицах    
22 Обобщающий урок по теме « Защищенный грунт» 1   
23 Строение и некоторые особенности салата кочанного.    
24 Сорта салата кочанного 1   
25 Выращивание салата кочанного 1   
26 Выращивание салата кочанного в теплице 1   
27 Обобщающий урок по теме « Салат кочанный»    

28 Строение и некоторые особенности томата    
 29 Сорта и гибриды томата    
30 Выращивание рассады 

 
   

31 Выращивание томата в открытом грунте    
32 Выращивание томата безрассадным способом 1   
33 Обобщающий урок по теме « Томат» 1   
 
34 

Строение и некоторые особенности огурца 1   

 
35 Сорта и гибриды огурца для открытого грунта    
36 Выращивание огурца в открытом грунте 1   
37 Обобщающий урок по теме « Огурец» 1   
38 Выбор места под сад. 1   
39 Подбор и размещение пород и сортов плодовых деревьев 1   
40 Подготовка к посадке    



41 Посадка плодовых деревьев  1  
42 Внесение удобрений  1  
43 Окапывание приствольных кругов  1  
44 Окапывание приствольных кругов  1  
45 Окапывание приствольных кругов  1  
46 Окапывание приствольных кругов    
47 Уборка капусты 1   
48 Уборка капусты .Практическая работа 1   
49 Уборка капусты 1   
50 Уборка капусты 1   
51 Самостоятельная работа по теме « Уборка капусты» 1   
52 Самостоятельная работа по теме « Уборка капусты» 1   
53 Хранение капусты и способы ее переработки 1   
54 Хранение капусты и способы ее переработки 1   
55 План работы на вторую четверть 1   
56 Значение и группы КРС 1   
57 Молочная ферма. 1   
58 Внешний вид и основные стати коровы 1   
59 Породы крупного рогатого скота 1   
60 Породы крупного рогатого скота 1 1  
61 Повторение Сортировка овощей 1   
62 Сортировка овощей 1   
63 Уборка животноводческих помещений  1  
64 Уборка животноводческих помещений 1   
65 Сортировка овощей  1  
66 Сортировка овощей 1 1  
                                                                                                                                                                      
 67 Очистка семян редиса от мусора 1   
68 Очистка семян редиса от мусора 1   
69 Виды крупного рогатого скота.  1  
70 Раздельное содержание разных видов крупного рогатого 

скота. 
1   

71 Внешнее строение коровы и некоторые особенности крс. 1   



72 Животноводческая ферма 1   
73 Определение основных статей коров 1   
74 Коровник как основное помещение МТФ 1   
75 Оборудование коровника  1  
76 Способы удаления навоза, поение животных и раздача 

кормов. 
1   

77 Телятник  1  
78 Моечное и молочное отделение  1  
79 Помещение для приготовления кормов  1  
80 Навозохранилище  1  
81 Хранение грубых кормов 1   
82 Постройки и сооружения для содержания коров   1  
83 МТФ или коровник. Экскурсия  1  
84 Правила безопасности при уборке стойл  1  
85 Раздача кормов  1  
86 Выпуск коров на выгульный двор или пастбища 1   
87 Меры и правила электро- и пожаробезопасности при 

работе на МТФ 
 
1 

  

88 Стойловое содержание коров Уход зимой 1   
89 Оборудование стойла 1   
90 Способы раздачи кормов, поение животного  1   

91 Чистка коровы, инструменты и приспособления. 1   
92 Правила безопасной работы 1   
93 Уход за коровой П/Р  1  
94 Виды и характеристика корма  1  
95 Распознавание корма для коровы 1   
96 Определение вида корма для коровы 1   
97 Корма, даваемые без обработки 1   
98 Грубые, сочные и концентрированные корма, 

требующие обработки. 
1   

99 Способы резки соломы, кормовых корнеплодов и 
бахчевых культур. 

1   

100 Запаривание кормов 1   



101 Машины и приспособления для обработки кормов. 1   
102 Смешивание грубых и сочных кормов с концентратами. 1   
103  Практическое повторение. Уборка коровника. 1   
104 Пр. повт. Кормление свиней и уход за ними. 1   
105 Пр.пов Уборка свинарника    
 
106 

 
ПР. пов. Подготовка кормов к скармливанию 

  
1 

 

107 Сам раб. Определение грубых и концентрированных 
кормов. Подготовка соломы к скармливанию корове. 

1   

108 Корова. Дойный и сухостойный периоды в жизни 
коровы. 

1   

109 Запуск коровы 1   
110 Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных 

коров. 
1   

111 Особенности кормления коровы, находящейся в 
сухостое, и новотельной коровы. 

1   

112 Очередность раздачи кормов. 1   
113 Рационы кормления коров  1   
114 ПР. Распределение суточной нормы на разовые согласно 

принятому рациону.  
 1  

115 ПР Определение количества корма на группу коров, 
исходя из разовой нормы на одну голову 

 1  

116 ПР Раздача кормов на глаз исходя из разовой нормы.  1  
117 Строение вымени коровы. 1   
118 Формы сосков. 1   
119 Режим доения. 1   
120 Правила ручного доения 1   
121 Додаивание и массаж вымени. 1   
122 Скорость доения 1   
123 Посуда для молока 1   
124 Подготовка коровы к доению 1   

125 Понятие о припуске молока 1   
126 Значение полного выдаивания коровы 1   



127 Приспособления для учета надоя молока 1   
128 Пр Подготовка молочной посуды.  1  
129  ПРПодготовка к доению  1  
130 ПрДоение кулаком    
131 ПР Массаж вымени, додаивание  1  
132 Измерение молока молокомером 1   
133 Приспособления для процеживания и охлаждения 

молока 
1   

134 Моющие средства для ухода  за молочной посудой 1   
135 Правила мойки и сушки  молочной посуды 1   
136 Пр Процеживание молока  1  
137 Пр Охлаждение молока  1  
138 ПР Уход за молочной посудой  1  
139 Пр Просушка молочной посуды  1  
140 Значение парника и теплицы в овощеводстве 1   
141 Устройство и обогрев теплицы весенней и зимней    
142 Регуляция температуры в теплице 1   
143 Тепличные грунты 1   
144 Теплицы стеллажная и грунтовая 1   
145 Весенние работы в парнике и теплице  1  
146 ПР Подготовка весенней теплицы к работе  1  
147 Пр Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее 

теплой водой 
 1  

148 Строение и биологические особенности строения томата 1   
149 Сорта томатов 1   
150 Необходимость рассады для выращивания растений 

томата. 
1   

151 Расчет сроков посева семян томата для высадки рассады 
в открытый грунт 

   

152 Расчет количества корней рассады для посадки на 
запланированном участке. 

   

153 Расчет количества посевных ящиков для посева семян 
томата 

   



 
154 Сроки посева семян в ящики 1   
155 ПР Заполнение посевных ящиков земляной смесью  1  
156  Пр Посев семян томата, полив  1  
157 ПР Уход за всходами  1  
158 Пр Подготовка стеллажа теплицы для пикировки 

рассады 
 1  

159 ПР Пикировка рассады томата на стеллажах теплицы  1  
160 ПР Систематический полив и проветривание теплицы  1  
161 Возможность получения ранней витаминной продукции 1   
162 Сроки посева семян салата для получения для получения 

рассады. 
1   

163 Уход за рассадой в ящике и за растениями в теплице 1   
164 Сроки уборки урожая 1   
165 ПР Подготовка ящиков к посеву  1  
166 Пр Посев семян салата  1  
167 Пр Уход за всходами  1  
 

 

 

168 Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. 1   

169 Выравнивание грунта, полив. 1   

170 Разметка посадочных рядков. 1   

171 Посадка рассады. 1   

172 Полив. Дальнейший уход за растениями.    

173 Уборка урожая    



174 ПП Уборка коровника  1  

175 ПП Подготовка кормов.  1  

176 ПП Доение коров  1  

177 ПП Закладка парника.  1  

178 СР Ручное доение коров и первичная обработка молока. 1   

179 Садоводство. Ягодный кустарник 1   

180 Сроки посадки черенков черной смородины. 1   

181 Правила посадки. 1   

182  Расстояние между черенками при посадке 1   

183 Уход за посаженными черенками 1   

184 ПР Рыхление вскопанной осенью почвы  1  

185 ПР Разметка рядков, полив  1  

186 Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней 

почки. 

1   

187 Полив после посадки. 1   

188 Уход за черенками. 1   

189 Наблюдение за появлением и ростом листьев и стеблей на 

черенках 

1   

190 Ягодный кустарник 1   



191 Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью 

молодых растений 

   

192 ПР Обрезка подмерзших верхушек стеблей  1  

193 Подкормка растений и рыхление почвы. 1   

194 Плодовое дерево 1   

195 Высокорослые и карликовые плодовые деревья 1   

196 Ширина междурядий и расстояния в ряду между 

деревьями. 

1   

197 Способы разметки для посадки плодовых деревьев 1   

198 Размеры посадочных ям 1   

199 Правила выкопки посадочных ям    

200 Внесение удобрений 1   

201 Подготовка саженцев к посадке 1   

202 Инструменты и приспособления для посадки саженцев 1   

203 Правила безопасного обращения 1   

204 ПР Разметка посадочных ям  1  

205 ПР Выкопка посадочных ям  1  

206 Пр Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя 

почвы с органическими удобрениями 

 1  



207 ПР Установка кола в середине посадочной ямы  1  

208 ПР Установка саженца на холмик, расправление корней, 

засыпка почвой, уплотнение почвы 

 1  

209 ПР Подвязка саженца к колу  1  

210 ОвощиТомат 1   

211 Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или 

пленочное укрытие 

1   

213 Расстояние между рядами и растениями в ряду 1   

214 Перегной как лучшее органическое удобрение под томаты 1   

215 Способы устройства временного пленочного укрытия для 

рассады 

1   

216 ПР Разметка посадки рассады томатов  1  

217 ПР Выкопка лунок по разметке  1  

218 ПР Внесение перегноя в лунки, полив  1  

219 ПР Выборка рассады со стеллажей теплицы ( с комом 

земли) 

 1  

220 ПР Посадка рассады томатов в лунки, полив  1  

221 Первоначальный уход за растениями 1   

222 Овощи. Огурец 1   



223 Строение растение огурца 1   

224 Условия произрастания растений огурца 1   

225 Сорта огурцов для открытого грунта 1   

226 Сорта для потребления в свежем виде и для заготовки на 

зиму 

1   

227 Сроки посева семян в открытый грунт 1   

228 Способы посева 1   

229 Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках 1   

230 Выращивание огурцов 1   

231 ПР Подготовка почвы  1  

232 ПР Вспашка участка  1  

233 ПР разметка линий посева  1  

234 Пр Углубление посевных борозд  1  

235 ПР Внесение удобрения  1  

236 ПР Намачивание семян  1  

237 ПР Посев семян  1  

238 ПР Прореживание всходов  1  

239 Полив  1  



 

240 ПР Подкормка  1  

241 ПР Подготовка утепленных гребней и гряд  1  

242 Посев семян огурца 1   

243 ПР полив  1  

244 ПП Закладка парника  1  

245 ПР Посадка картофеля  1  

246 ПР Уход за рассадой в парнике, теплице  1  

247 Уход за плодоносящим садом 1   

248 СР Разметка почвы 1   

249 СР Подготовка лунок и борозд 1   

250 Высадка рассады томатов  1   

251 СР Посев семян огурца 1   

251 Работа на пришкольном участке  1  

253 Работа на пришкольном участке  1  

254 Работа на пришкольном участке  1  

255 Работа на пришкольном участке  1  

256 Работа на пришкольном участке  1  



257 Работа на пришкольном участке  1  

258 Работа на пришкольном участке  1  

259 Работа на пришкольном участке  1  

260 Работа на пришкольном участке  1  

261 Работа на пришкольном участке  1  

262 Работа на пришкольном участке  1  

263 Работа на пришкольном участке  1  

264 Работа на пришкольном участке  1  

265 Работа на пришкольном участке  1  

266 Работа на пришкольном участке  1  

267 Работа на пришкольном участке  1  

268 Работа на пришкольном участке  1  

269 Работа на пришкольном участке  1  

270 Работа на пришкольном участке  1  

271 Работа на пришкольном участке  1  

272 Работа на пришкольном участке  1  

273 Работа на пришкольном участке  1  

274 Работа на пришкольном участке  1  



275 Работа на пришкольном участке  1  

276 Работа на пришкольном участке  1  

277 Работа на пришкольном участке  1  

278 Работа на пришкольном участке  1  

279 Работа на пришкольном участке  1  

280 Работа на пришкольном участке  1  

281 Работа на пришкольном участке  1  

282 Работа на пришкольном участке  1  

283 Работа на пришкольном участке  1  

284 Работа на пришкольном участке  1  

285 Работа на пришкольном участке  1  

286 Работа на пришкольном участке  1  

287 Работа на пришкольном участке  1  

288 Работа на пришкольном участке  1  

289 Работа на пришкольном участке  1  

290 Работа на пришкольном участке  1  

291 Работа на пришкольном участке  1  

292 Работа на пришкольном участке  1  



293 Работа на пришкольном участке  1  

294 Работа на пришкольном участке  1  

295 Работа на пришкольном участке  1  

296 Работа на пришкольном участке  1  

297 Работа на пришкольном участке  1  

298 Работа на пришкольном участке  1  

299 Работа на пришкольном участке  1  

300 Работа на пришкольном участке  1  

301 Работа на пришкольном участке  1  

302 Работа на пришкольном участке  1  

303 Работа на пришкольном участке  1  

304 Работа на пришкольном участке  1  

305 Работа на пришкольном участке  1  

306 Работа на пришкольном участке  1  

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название разделов Кол-во 

часов 

 Сельскохозяйственный труд. Охрана труда 2 

 Уборка урожая томата 22 

 Уборка огурцов-семенников 10 

 Уборка  ботвы 6 

 Уход за молодым садом 11 

 Уборка моркови, капусты. 6 

 Подготовка молодого сада к зиме 6 

 Животноводство.  Пастьба телят. 11 



 Основные правила производственной санитарии и личной гигиены 

доярки. 

2 

 Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота. 5 

 Устройство доильного аппарата. 3 

 Кормление и раздой новотельной коровы 45 

 Машинное доение коровы 6 

 Выращивание рассады огурцов для теплицы 15 

 Формирование кроны молодого дерева 11 

 Ручное доение коровы 4 

 Выращивание огурцов под плёночным укрытием. 123 

 Машинное доение коров двумя аппаратами. 11 

 Пастьба коров 7 

 итого 306 

 

9 класс 

№ Tема урока Кол-
во 
часов 

Характеристика деятельности учащихся или виды учебной 
деятельности 

Дата проведения 

 



1 Сельскохозяйственный 
труд. Охрана труда. 

1 Значение  сельскохозяйственного труда. Виды работ. Использование 
сельхоз. продукции. Подсобное школьное хозяйство школы. Виды 
производимой продукции, её  использование. 

 

2 Спецодежда. 1 Использование  специальной рабочей одежды  и их хранение.  

3 Уборка урожая томата. 1 Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение 
недозрелых плодов для дозревания. 

 

4 Признаки поражения 
растений томата 
фитофторозом. 

1 Ознакомление  с признаками поражения томатов.  

5 Раздельный сбор 
зрелых и недозрелых 
плодов. 

1 Просмотр зрелости и недозрелости плодов.  

6 Сбор плодов томата с 
пораженных растений. 

1 После окончания уборки больные плоды закопать в яму за пределами 
участка. Собрать ботву, сложить в кучу и, как только она подсохнет, 
сжечь.  

 

7 Размещение недозре-
лых плодов для доз-
ревания. 

1 Ознакомление с местом расположения недозрелых плодов.  

8 Сбор семенных плодов 
томата 

1 Подготовка необходимого инвентаря.    

9 Сбор недозрелых 
плодов томата. 

1 
 

Подготовка необходимого инвентаря.   Сортировка, уборка  больных 
плодов. 

 

10 Самостоятельная 
работа по теме «Уборка 
урожая томатов». 

1 Совершенствование  ранее изученных   знаний. 
Сортировка, уборка  больных плодов. 

 

11  Сбор плодов томата.  1 Подготовка необходимого инвентаря.  Провести уборку плодов бурой 
и розовой зрелости. Собрать оставшиеся зеленые плоды и плоды 
молочной спелости. Сортировка, уборка  больных плодов. 

 

12 Оставление  плодов на 1 Осмотр оставшихся плодов на здоровых кустах.  



здоровых кустах. 
13 Особенности уборки 

плодов при поражении 
томата фитофторозом. 

1  Признаки поражения растений томата фитофторой.  Прогревание 
этих плодов в горячей воде для предотвращения загнивания. 

 

14 Выборка семян из 
плодов, промывка, 
просушка. 

1 Ознакомление с правилами выборки семян, их промывкой и 
просушкой. 

 

15 Дозревание плодов и их 
переработка. 

1 Ознакомление со степенью дозревания плодов томата и  их 
переработкой. 

 

16 Выделение семян из 
плодов томата. 

1 Ознакомление со степенью зрелости семян.  

17 Сбор недозрелых 
томатов. 

1 Сбор оставшихся зеленых плодов и плодов  молочной спелости.  

18 Дозревание плодов и  
их переработка. 

1 Сбор дозревших плодов учащимися, переработка томата.  

19 Сбор зрелых плодов.   1 Уборка томата красной спелости  и использование для 
цельноплодного консервирования и переработки на томато продукты. 

 

20 Размещение недозрелых 
плодов для дозревания. 

1 Зеленые плоды раскладывают в открытые, хорошо проветриваемые  
ящики  и помещают для дозревания в светлое, теплое и сухое 
помещение. 

 

21 Выборка семян из 
полностью размягчен-
ных плодов. 

1 Ознакомление с правилами выборки семян из размягченных плодов.  

22 Промывка и просушка 
семян томата. 

1 Рассмотрение созревание семян томата  и подготовка к труду. 
 
 

 



23 Закрепление пройден-
ного материала. 

1 Повторение ранее изученных знаний.  

24 Контрольное тестирова-
ние по теме «Уборка 
урожая томата». 

1 Подведение итога по теме: «Уборка урожая томата».  

 

 
 
25 Внешний вид огурцов, 

оставленных для 
получения семян 

1 Озакомление с признаками семенных огурцов, их внешним видом и 
степенью зрелости. 

 

26 Сбор огурцов – семян. 1 Обучение сбору огурцов для семян.  
27 Сроки уборки и признаки 

созревания огурцов 
1 Определение времени уборки огурцов. Зрелые плоды огурцов имеют 

форму. Кожура хорошо вызревших семенников приобретают желтую, 
беложелтую, коричнево – желтую или зеленовато – коричневую 
окраску.   

 

28 Приемы хранения 
огурцов-семенников. 

1 Приемы хранения огурцов-семенников. Рассмотрение  приемов 
хранения огурцов – семенников.  

 

30 Хранение  огурцов – 
семенников. 

1 Размещение огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за 
состоянием семенников. 

 

31 Самостоятельная работа 
по теме «Уборка 
огурцов-семенников». 

1 Определение времени уборки огурцов. Зрелые плоды огурцов имеют  
темный цвет. 

 

32 Сбор огурцов – 
семенников. 

1 Сбор огурцов – семенников.  

 
33 Наблюдение за состоя-

нием семенников. 
1 Полностью вызревшие семенники убирают до заморозков. Их 

переносят в теплое помещение  и выдерживают там до размягчения. 
 

34 Извлечение семян из 
семенных камер. 

1  Виды выделения семян из семенников огурца. 1. Семеотделительная 
огуречная машина;  2. Ручной метод; 

 



35 Промывка семян огурца. 1 Отмывать семена пока они не станут чистыми. Положить отмытые 
семена на чистую хлопчатобумажную ткань, завернуть в нее и слегка 
отжать воду.  

 

36 Просушка семян огурца. 1 Положить сухую чистую ткань на стеллаж, рассыпать на ней семена 
тонким слоем для просушки. После просушки взвесить семена, 
определить их массу. 

 

37 Уборка  ботвы перца. 1 Соблюдение техники безопасности во время работы.  

38 Уборка  ботвы огурца. 1 Соблюдение техники безопасности во время работы.  

39 Уборка  ботвы томата. 1 Соблюдение техники безопасности во время работы.  

40 Уборка свеклы. 1 Соблюдение техники безопасности во время работы.  

41 Уборка  свеклы. 1 Соблюдение техники безопасности во время работы.  

42 Обработка почвы. 1 Соблюдение техники безопасности во время работы.  

43 Признаки однолетнего 
прироста плодового 
дерева. 

1 Осмотр  в школьном саду каждое  молодое плодовое дерево, его 
ветви, кору, штамб 
 

 

44 Осмотр молодых 
посадок. 

1 Осмотр территории с молодыми посадками. 
Осмотреть расположение корневой шейки 

 

 
45 Замена погибших 

молодых деревьев 
новыми саженцами. 

1 Ознакомление с техникой замены погибших деревьев.  

46 Проверка состояния 
молодых  посадок 
плодовых деревьев. 

1 Осмотр  в школьном саду каждое  молодое плодовое дерево, его 
ветви, кору, штамб 

 

47 Рыхление почвы в 
приствольных кругах и 
полив. 

1 Плодовые деревья  расходуют большое количество воды.  После 
полива и подсыхания почвы обязательно проводят рыхление почвы  в 
приствольных кругах. 

 

 



48 Проверка подвязки 
саженцев к кольям. 

1 Обучение подвязки саженцев к кольям.  

49 Самостоятельная работа 
по теме «Уход за 
молодым садом». 

1 Закрепление  правил ухода за молодым садом, техники обвязки 
плодовых деревьев. 

 

50 Обработка почвы. 1 Поддерживать почву в рыхлом состоянии и чистой от сорняков.  
 
51 Средние нормы внесения 

органических и 
минеральных удобрений 
в молодых садах 
(центральная зона) 

1 Нормы зависящие не только от возраста деревьев, но и от зоны 
выращивания : для северной зоны норма несколько  больше 
указанной, для орошаемых садов южной зоны значительно больше, 
для неорошаемой меньше. 

 

52 Обработка почвы в 
приствольных кругах.  

1 Плодовые деревья  расходуют большое количество воды.  После 
полива и подсыхания почвы обязательно проводят рыхление почвы  в 
приствольных кругах. 

 

 
53  Полив молодых 

деревьев. 
1 При подсыхании почвы в саду полить молодые деревья. Когда вода 

впитается и почва немного подсохнет, прорыхлить ее и засыпать 
мульчей. 

 

54 Уборка моркови. 1 Ознакомление со способами уборки моркови: плодов и ботвы.  
55 Уборка моркови. 1 Применение изученных знаний на практике.  
56 Уборка капусты. 1 Ознакомление с технологией уборки капусты.  
57 Уборка  капусты. 1 Ознакомление с технологией уборки капусты.  
 
58 Уборка ботвы моркови. 1 Применение изученных знаний на практике.  
 
59 Уборка  листьев капусты. 1 Ознакомление с технологией уборки листьев капусты.  
 
60 Грызуны – вредители 

молодых посадок 
плодовых деревьев. 

1 В садах, где почву постоянно перекапывают, где нет сорняков, 
грызуны не повреждают молодые деревья или повреждают  
незначительно. 

 

61 Подготовка материала 
для обвязки стволов 
саженцев плодовых 

1 Подбор необходимого материала для обвязки саженцев к кольям.  



деревьев к кольям. 
 
62 Обвязка нижней части 

ствола молодого дерева 
еловыми ветками или 
толью. 

1 Ознакомление с техникой обвязки стволов молодых деревьев  

63 Приспособления для 
охраны молодых 
плодовых деревьев от 
грызунов. 

1 С приближением  устойчивых осенних заморозков корни молодых 
деревьев утепляют, покрывая приствольные круги навозом, 
перегноем, сухим торфом, листьями, или окучивают саженцы на 
высоту 25-30 см. 

 

64 Проверка состояния 
обвязки через некоторое 
время. 

1 Осмотр подготовки молодого сада к зиме. Обвязка штамбов деревьев.  

65 Самостоятельная работа 
«Подготовка молодого 
сада к зиме» 

1 Закрепление и обобщение при работе на участке, где растут молодые 
саженцы. 

 

 66 Значение летней и 
осенней пастьбы 
животных для 
укрепления  их здоровья. 

1  Рассмотрение значений летней и осенней пастьбы животных.  

67 Значение пастьбы 
животных для получения 
высокой продуктивности. 

1 Рассмотрение значения  пастьбы животных для получения высокой 
продуктивности. 

 

 
68 Понятие о пастбище. 

Выгон телят на пастбище. 
1 Рассмотрение понятия о пастбище.  

69 Маршрут движения на 
пастбище и обратно. 
 
 

1 Рассмотрение понятия пастбища для телят. 
Изучение расположения места пастбища не более1 км. 

 

70  
Пастбища  для телят. 
 

1 Изучение расположения места пастбища не более1 км.   



71 Наблюдение за телятами 
во время пастьбы. 
Правила о пастьбе. 

1 Ознакомление с правилами пастьбы телят.  

71 Правила о пастьбе.  1  Рассмотрение правил о пастбище и пастьбе.  
73 Предотвращение ухода 

телят за пределы 
пастбища. 

1 Наблюдение за поведением телят во время пастьбы.  

74. Поение животных на 
пастбище. 

1 Рассмотрение правил  по уходу за телятами.  

75 Обращение с животными. 1 Рассмотрение правил обращения к животным.  
76 Подготовка к пастьбе. 1 Телят подготавливают к молодой зеленой траве постепенно: к 

обычному стойловому рациону добавляют немного как 
свежескошенной, так и скошенной и подвяленной травы. 

 

77 Основные правила 
производственной 
санитарии и личной 
гигиены доярки. 

1 Знать правила производственной санитарии. 63 д.б. 

78 Санитарные требования к 
содержанию коров в 
помещении. 

1 Знать санитарные требования к содержанию коров.  

79 Возраст разделения 
молодняка 

1 Уметь разделять молодняк по возрасту.  

80 Примерные нормы 
кормления бычков 
молочно-мясных и 
молочных пород, 
выращиваемых на мясо. 

1 Знать рацион бычков молочно-мясных и молочных пород, выращи-
ваемых на мясо. 

 

81 Правила безопасности 
работы при уходе за 
бычками на откорме. 

1 Знать правила безопасности по уходу за бычками на откормке.  

82 Подготовка кормов к 
скармливанию  и дневное 
кормление бычков на 
откорме. 

1 Уметь подготавливать к скармливанию и дневному кормлению.  



83  Примерный суточный 
рацион для тёлок в 
стойловый период при 
выращивании коров 
живой массой 500-550кг. 

1 Знать суточный рацион для тёлок в стойловый период при выращи-
вании коров живой массой 500-550 кг. 

 

84 Доильный аппарат. 1 Знать устройство и назначение доильного аппарата  
85 Значение машинного 

доения коров. 
1 Знать о машинном  доении коров.  

86 Правила  машинного 
доения  коров. 

1 Знать правила доения коров.  

87 Кормление коров. 1 Уметь кормить коров.  
88 Экскурсия на молочно-

товарную ферму 
1 Уметь проводить контроль и составлять анализ работы.  

89 Кормление и раздой 
новотельной коровы.          

1 Знать  определение кормления и раздоя.  

90 Содержание коров. 1 Уметь определять признак отела коровы.  

91 Понятие о раздое 
коровы. 

1 Знать примерный суточный рацион для новотельных  коров при 
раздое. 

 

92 Кормление коровы в 
период раздоя. 

1 Уметь обращаться с коровой в период кормления.   

93 Окончание  раздоя. 1 Уметь определять срок окончания раздоя.  
94 Прибавка корма на 

раздой. 
1 Уметь определять количество надоенного молока молокомером  

95 Ежедневный учет 
молока. 

1 Знать как вести учет молока.  

96 Кормление новотельной 
коровы и уход за ней при 
раздое. 

1 Уметь определять количество надоенного молока молокомером  

97  Контроль за состоянием 
вымени. 

1 Уметь делать массаж.  

98 Продолжительность 
массажа вымени во 
время раздоя. 

1 Уметь делать массаж.  



99 Доение новотельной 
коровы 

1 Уметь доить коров вручную.  

100 Признак окончания раз-
доя (стабильный надой 
несмотря на продолжа-
ющую прибавку корма). 

1 Знать и опрделять окончание раздоя коровы.  

101 Первое кормление 
теленка молозивом. 

1 Знать определение молозива  

102 Обтирание новорож-
денного теленка соло-
менными жгутами 
досуха. 

1 Уметь обрабатывать теленка после рождения.  

103 Кормление теленка в 
первые 10 дней жизни 
цельным молоком. 

1 
 

Уметь кормить теленка в профилакторный период.  

104 Размещение в 
индивидуальной клетке 

1 Знать  способы размещения телят.  

105 Поение молозивом из 
поилки, обтирание 
чистым полотенцем 
после этого. 

1 Уметь поить теленка из  сосковой поилки.  

106 Составление схемы 
выпойки теленка. 

1 Знать способы выпойки  теленка.  

107 Мытье поилки горячим 
раствором соды, ее 
ополаскивание и 
просушка. 

1 Знать технику мытья поилки.  

108 Постепенная замена 
цельного молока. 

1 Уметь определять сроки замены молока.  

109 Дальнейшее поение 
теленка  по схеме. 

1 Знать технологию кормления.  

110 Уход за посудой, 
используемой для 
кормления теленка 

1 Уметь  содержать посуду для теленка в чистоте.  



молоком. 
111 Смена подстилки в 

клетке. 
1   

112 Приучение теленка к 
поеданию сена. 

1 Уметь ухаживать за телятами   

113 Подвязывание пучков 
сена к стенкам клетки. 

1 Уметь ухаживать за телятами  

114 Содержание теленка в 
молочный период. 

1 Уметь ухаживать за телятами  

115 Перевод теленка в 
групповой станок. 

1 Знать период перевода теленка в групповой станок  

116 Уход за телятами, соде-
ржащимися в инди-
видуальных клетках и 
групповых станках. 

1 Уметь ухаживать за телятами  

117 Чистка станка. 1 Знать  способы  и инструменты для чистки станков.  
 118     Подвязывание пучков 

сена к стенкам клетки 
1 Уметь подвязывать пучки сена  

 
119 

Кормление теленка и 
уход за ним в профи-
лакторный период. 

1 Уметь ухаживать за телятами  

120 Выращивание телят в 
молочный период. 

1 Уметь разделить телят на группы  

121 Кормление телят в 
молочный период. 

1 Уметь ухаживать за телятами    

122  Схема кормления 
телочек до 6-месячного 
возраста. 

1 Уметь составлять рацион кормления телочек  

123 Схема  кормления телят 
до 6-месячного возраста, 
выращивае-мых на мясо. 

1 Сравнить схемы кормления телочек  и выращиваемых на мясо                              

124 Приготовление овсяного 
киселя и скармливание 
его телятам 

1 Уметь подсчитывать суточную порцию  



125 Подготовка немолочных 
кормов и скармливание 
их телятам 

1 Уметь подготовить корма к скармливанию  

126 Приготовление 
картофельного пюре  и 
скармливание его 
телятам 

1 Уметь приготовить картофельное пюре  

127 Уборка телятника. 1 Уметь вычистить и вымыть рабочий инвентарь  
128 Желудочно-кишечные 

заболевания у телят в 
молочный период  

1 Уметь правильно ухаживать за животными  

129 Меры предупреждения 
желудочно-кишечных 
заболеваний. 

1 Уметь отваривать лекарственные растения  

130 Мытье поилки раствором 
соды 

1 Уметь приготовить раствор соды  

131 Мытье поилки раствором 
соды 

1 Уметь приготовить раствор соды  

132 Механизация доения 
коров. 

1 Знать  способы доения коров  

133 Общее представление о 
доильной установке. 

1 Знать общую схему доильной установки  

134  Подготовка    доильного 
аппарата к  работе.                          

1 Уметь соединять доильные стаканы  

135 Доение с помощью 
переносимого аппарата. 

1 Знать технику доения  при помощи  переносимого аппарата.  

136 Надевание доильных 
стаканов. 

1 Уметь надевать доильные стаканы  

137 Основная  и вспомога-
тельные операции при 
машинном доении 

1 Знать способы машинного доения.  

 Выращивание рассады 
огурцов для теплицы. 

   

138 Сорта и гибриды 1 Знать сорта и гибриды огурцов  



огурцов, предназначен-
ные для  выращивания в 
теплице. 

139 Выращивание огурца в 
зимних теплицах 

1 Уметь подготавливать семена к посеву  

140 Пчелоопыляемые сорта 
огурцов и гибриды не 
требующие опыления 

1 Знать сорта огурцов 95 

141 Современные гибриды с 
зеленцами – небольшой 
величины и вкусные. 

1 Уметь определять сорта огурцов   

142 Сроки посева семян 
огурцов для получения 
раннего урожая. 

1 Знать  сроки посева семян огурцов  

143 Условия, необходимые 
для получения здоровой 
рассады. 

1 Определять условия для получения здоровой рассады  

144 Подготовка  земляной 
смеси 

1 Уметь подготовить земляную смесь  

145 Подготовка бумажных 
стаканов 

1 Уметь делать стаканы для рассады  

146 Заполнение стаканов  
земляной смесью. 

1 Знать  расчет заполнения стаканов землей.  

147 Полив   смеси  теплой 
водой. 

1 Знать температуру воды для полива.  

148 Замачивание  семян 
огурцов в растворе 
марганцевокислого 
калия. 

1 Уметь готовить раствор марганцевокислого калия.  

149 Раскладка  семян в 
горшки или стаканы. 

1 Знать способы раскладки земли.  

150 Укрытие пленкой и 
установка в теплое место. 

1 Уметь аккуратно укрывать пленкой семена.  

151 Наблюдение за всходами. 1 Определять качество всходов.  



152 Умеренный полив теплой 
водой, подкормка и 
подсыпка перегноя. 

1 Уметь поливать, подкармливать и подсыпать перегной в горшочки 
или стаканы. 

 

153 Формирование кроны 
молодого дерева 
(скелетные и 
обрастающие ветви). 

1 Уметь различать ярусную и безъярусную    формы кроны  

154 Форма кроны дерева. 1 Уметь показать центральный проводник       
155 Способы обрезки ветвей 

у дерева.  
1 Знать внешние и внутренние почки  

156 Обрезка  и укорачивание  
ветвей. 

1 Знать правильное формирование кроны повышает урожайность, 
долговечность и морозостойкость. 

 

157 Влияние обрезки ветвей  
на урожайность. 

1 Уметь укорачивать и прореживать ветви  

158 Внешние и внутренние 
ростовые почки. 

1 Знать сроки обрезки  

159 Обрезка на почку. 1 Уметь выполнять обрезку ветвей.  
160 Инструменты для 

обрезки  древесных 
ветвей. 

1 Знать какие инструменты используют при обрезке деревьев.  

161 Правила безопасного 
обращения  с 
инструментами. 

1 Уметь пользоваться секатором  

162 Обрезка  ветвей пло-
довых деревьев по ме-
ловым отметкам учите-
ля. 

1 Уметь  обрезать ветви плодовых деревьев.  

163 Укорачивание ветвей 
плодовых деревьев по 
меловым отметкам 
учителя. 

1 Уметь укорачивать ветви  

164 Ручное доение коровы 1 Уметь доить коров  
165 Уборка коровника и 

телятника 
1 Уметь чистить навоз, кормушки  



166 Кормление  коров и телят 1 Уметь кормить по рациону  
169 Выпойка телят 1 Уметь определять молоко по схеме  
167 Внесение удобрений на 

пришкольном участке 
1 Знать норму внесения  удобрений !!!!!!! 

168 Внесение удобрений на 
пришкольном участке 

1 Знать норму внесения  удобрений  

170 Посев семян огурца 1 Уметь сеять семена огурца  
171 Виды весенней  теплицы. 1 Знать виды теплиц  
235 Виды весенней  теплицы. 1 Определение видов теплиц: остекленная, пленочная, стеллажная, 

грунтовая 
 

239 Подготовка  теплицы к 
новому сезону. 

1 Определение подготовки теплицы к новому сезону.  

236 Подготовка теплицы  к 
новому сезону 

1 Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания,  раствором 
марганцевокислого калия 

 

172 Подготовка теплицы  к 
новому сезону 

1 Уметь опрыскивать дезинфицирующим раствором   

237 Оборудование весенней 
теплицы 

1    Натягивание проволоки для подвязки стеблей  

240 Обогрев теплицы. 1 Практическое выполнение заданий.  
173 Оборудование весенней 

теплицы 
1 Знать оборудование весенней теплицы  

243 Поддержание нужной 
температуры и влажнос-
ти воздуха в теплице. 

1 Ознакомление с подготовкой теплиц к новому сезону и поддержание 
температуры. 

 

238 Способы обеззара-
живания и смены грунта  
в  теплице. 

1 Ознакомление со способами обеззараживания и смены грунта в 
весенней теплице. 

 

174 Способы обеззара-
живания и смены грунта  
в  теплице. 

1 Уметь подготавливать грунт в теплице.  

175 Подготовка  теплицы к 
новому сезону. 

1 Уметь готовить теплицу  

176 Обогрев теплицы. 1 Знать структуру обогрева теплицы.  
177 Сроки высадки  рассады 1 Знать  сроки высадки  рассады.  



огурцов  в теплицу. 
241 Сроки высадки  рассады 

огурцов  в теплицу. 
1 Повторение сроков высадки рассады огурцов.  

178 Приемы подвязки 
стеблей. 

1 Уметь подвязывать стебли  к шпалерам (вокруг шпагата)  

242 Приемы подвязки 
стеблей. 

1 Повторение способов привязки стеблей.  

179 Поддержание нужной 
температуры и влажнос-
ти воздуха в теплице. 

1 Знать правила выращивания рассады огурца  

180 Требования растения 
огурца к теплу и 
влажности почвы и 
воздуха. 

1 Уметь подготовить почву   

244 Требования растения 
огурца к теплу и 
влажности почвы и 
воздуха. 

1 Почвенную смесь составляют из торфа, перегноя и дерновой земли с 
добавлением древесной золы и удобрений. 

 

251 Разметка мест посадки 
рассады, выкопка лунок, 
полив. 

1 Систематический полив, удаление боковых побегов, наблюдение за 
началом роста зеленца. 

 

181 Подкормка растений 
органическими и 
минеральными 
удобрениями (дозы и 
сроки внесения). 

1 Уметь подготовить почву   

182 Расстояния между 
растениями при посадке 
рассады. 

1 Знать правила ухода за рассадой  

183 Полив грунта в теплице 
кипятком, а после его 
подсыхания – раство-ром 
марганцевокислого 
калия. 

1 Уметь поливать грунт в теплице согласно правилам.  



184 Натягивание проволоки 
для подвязки стеблей. 

1 Знать способы натягивания проволоки.  

185 Наблюдения за 
температурой грунта и 
воздуха. 

1 Следить за температурой воздуха и грунта в теплице.  

186 Подготовка  рассады 
огурцов  к  высадке. 

1 Знать правила ухода за рассадой огурца.  

187 Разметка мест посадки 
рассады, выкопка лунок, 
полив. 

1 Знать правила ухода за огурцами  

188 Выборка рассады 
огурцов из горшков с 
комьями земли. 

1 Знать правила и технику выборки рассады.  

252 Выборка рассады 
огурцов из горшков с 
комьями земли. 

1 Уметь не повредить рассаду.  

189 Посадка рассады и 
полив. 

1 Уметь выполнять посадку и полив рассады.  

247 Полив грунта в теплице 
кипятком, а после его 
просыхания – раствором 
марганцевокислого 
калия. 

1 Повторение  подготовки выращивания рассады огурца в теплице.  

250 Подготовка  рассады 
огурцов  к  высадке. 

1 Систематический полив, удаление боковых побегов, наблюдение за 
началом роста зеленца. 

 

246 Расстояния между 
растениями при посадке 
рассады. 

1 При появлении всходов пленку на день снимают, а на ночь 
закрывают.  Для наблюдения за температурой воздуха используют 
термометр 

 

253 Посадка рассады и 
полив. 

1 Применение практических приемов по посадке  и поливу рассады.  

190 Наблюдения за 
приживаемостью 
растений. 

1 Знать основные признаки приживаемости растения.  

254 Наблюдения за 1 Определение признаков приживаемости растений.  



приживаемостью 
растений. 

248 Натягивание проволоки 
для подвязки стеблей. 

1 Повторение способов натягивания проволоки.  

191 Подвязка стеблей 
растений с помощью 
шпагата и проволоки. 

1 Уметь подвязывать стебли.  

192 Систематический полив 
и опрыскивание 
растений. Подкормка. 

1 Знать и применять сроки полива и опрыскивания растений.  

256 Систематический полив 
и опрыскивание 
растений. Подкормка. 

1 Определение  срока полива  и опрыскивания  растений. Подкормка.  

245 Подкормка растений 
органическими и 
минеральными 
удобрениями (дозы и 
сроки внесения). 

1 Почвенную смесь составляют из торфа, перегноя и дерновой земли с 
добавлением древесной золы и удобрений. 

 

193 Удаление боковых 
побегов. 

1 Уметь удалять боковые побеги.  

257 Удаление боковых 
побегов. 

1 Повторение способов  удаления боковых побегов.  

194 Наблюдение за началом 
роста зеленца, признаки 
зрелости огурца. 

1 Знать признаки зрелости огурца.  

258 Наблюдение за началом 
роста зеленца, признаки 
зрелости огурца. 

1 Определение признаков зрелости огурца.  

195 Съем плодов без 
повреждения  стебля и 
листьев. 

1 Уметь снимать плоды без повреждения стеблей и листьев.  

259 Съем плодов без 
повреждения  стебля и 
листьев. 

1 Способы съема плодов.  



196 Пленочное укрытие 
разных типов, их 
устройство. 

1 Знать виды пленочных укрытий  

260 Пленочное укрытие 
разных типов, их 
устройство. 

1 Двускатные пленочные укрытия и тоннельные укрытия  

261 Подготовка почвы для 
выращивания огурцов 
под пленочным 
укрытием. 

1 Правила  подготовки почвы.   

197 Подготовка почвы для 
выращивания огурцов 
под пленочным 
укрытием. 

1 Уметь готовить почву для выращивания огурцов  

262 Приспособления для 
подвязки стеблей 
растений. 

1 Правила при выращивании растений огурца под пленочным 
укрытием. 

 

198 Приспособления для 
подвязки стеблей 
растений. 

1 Знать правила подвязки стеблей растений  

255 Подвязка стеблей 
растений с помощью 
шпагата и проволоки. 

1 Умение  подвязки  стеблей растений с помощью шпагата и проволоки.  

263 Сорта огурцов, 
предназначенные для 
выращивания под 
пленочным укрытием 

1 Правила при выращивании растений огурца под пленочным 
укрытием. 
Использование пчелоопыляемых  сортов и сортов, не требующих 
опыления. 

 

199 Сорта огурцов, 
предназначенные для 
выращивания под 
пленочным укрытием 

1 Уметь выбирать сорта огурцов для пленочного укрытия.  

264 Использование пчело-
опыляемых сортов и 
сортов, не требующих 

1 Ознакомление с сортами огурцов, не требующими опыления.  



опыления. 
200 Использование пчело-

опыляемых сортов и 
сортов, не требующих 
опыления. 

1 Знать сорта огурцов  

265 Тоннельные укрытия, их 
размеры. 

1 Знакомство с тоннельными укрытиями и их использованием.  

201 Тоннельные укрытия, их 
размеры. 

1 Знать использование тоннельных укрытий.  

266 Размещение растений 
под пленочным 
укрытием. 

1 Уход за растениями под пленочным укрытием включает полив, 
прореживание, Рыхление почвы,  подкормка,  регулирование теплого 
режима 

 

202 Размещение растений 
под пленочным 
укрытием. 

1 Уметь выращивать огурцы под пленочным укрытием  

249 Наблюдения за 
температурой грунта и 
воздуха. 

1 Поддержание нужной температуры и влажности воздуха, подкормка 
растений органическими и минеральными удобрениями 

 

267 Сроки посева семян 
огурцов под пленочным 
укрытием. 

1 Правила техники безопасности при вскапывании почвы  лопатой.  

203 Сроки посева семян 
огурцов под пленочным 
укрытием. 

1 Соблюдать технику безопасности во время  работы  лопатой.  

204 Уход за посевами. 1 Соблюдать технику безопасности во время  работы  лопатой.  
268 Уход за посевами. 1 Правила техники безопасности при вскапывании почвы лопатой.   
205 Вскапывание почвы на 

грядке. 
1 Соблюдать технику безопасности во время  работы  лопатой.  

206 Выкапывание  канавок 
вдоль грядки, заполнение 
их навозом или 
спрессованной соломой. 

1 Соблюдать технику безопасности во время  работы  лопатой.  

207 Насыпка  в канавки 
земли, смешанной с 

1 Знать приемы насыпки земли   



перегноем. 
208 Установка каркаса, 

натягивание пленки 
1 Знать приемы установки каркаса  

209 Посев семян огурца 
после прогрева почвы. 

1 Знать правила посева огурца  

210 Прореживание всходов. 1 Уметь прореживать всходы.  
211 Систематический полив 

и подкормка. 
1 Знать вредителей растений огурца  

212 Подсыпка земли, 
смешанной с перегноем. 

1 Уметь подсыпать землю.  

213 Поднятие пленки с 
южной стороны для 
привлечения насекомых-
опылителей. 

1 Знать способы поднятия пленки   

214 Подвязка стеблей. 1 Уметь подвязывать стебли растений.  
215 Удаление боковых 

побегов (по 
необходимости). 

1 Знать способы удаления боковых побегов.  

Практическая работа 
269 Вскапывание почвы на 

грядке. 
1 Выкапывание  канавок вдоль грядки. Заполнение их навозом  

270 Выкапывание  канавок 
вдоль грядки, 
заполнение их навозом 
или спрессованной 
соломой. 

1 Выкапывание  канавок вдоль грядки. Заполнение их навозом  

271 Насыпка  в канавки 
земли, смешанной с 
перегноем. 

1 Ознакомление с насыпкой в канавку земли, смешанной с перегноем.  

272 Установка каркаса, 
натягивание пленки 

1 Повторение техники установки каркаса, натягивание пленки  

273 Посев семян огурца 
после прогрева почвы. 

1 После прогрева почвы посев семян огурца в рядки над канавками, 
полив теплой водой 

 

274 Прореживание всходов. 1 Ознакомление с технологией прореживания всходов.  



275 Систематический полив 
и подкормка. 

1 Повторение способов полива и подкормки растений.  

276 Подсыпка земли, 
смешанной с перегноем. 

1 Ознакомление со способами подсыпки земли.  

277 Поднятие пленки с 
южной стороны для 
привлечения 
насекомых-опылителей. 

1 Обучение технологии поднятия пленки для насекомых-опылителей.  

278 Подвязка стеблей. 1 Ознакомление с технологией подвязки стеблей.  
279 Удаление боковых 

побегов (по 
необходимости). 

1 Повторение способов  удаления боковых побегов.  

Животноводчество.  Машинное доение коров двумя аппаратами 
280 Машинное доение 

коров двумя доильными 
аппаратами 

1 Машинное доение коров с двумя доильными аппаратами  

281 Подготовка коров к 
доению. 

1 Проверить работу доильных аппаратов и провести доение  

282 Рациональный порядок 
переноса аппаратов при 
доении. 

1 Проверить работу доильных аппаратов и провести доение  

283 Условия работы доярки 
при использовании двух 
доильных аппаратов. 

1 Доильный аппарат с автоматическим управлением режимом доения и 
доильный аппарат,  установленный в молокопровод 

 

Практическая работа. 
284 Подготовка к доению 

первой и третьей в ряду 
коровы. 

1 С поголовьем 400 коров применяют доильные автоматизированные 
стационарные установки 

 

285 Подключение первого 
аппарата к молокопро-
воду, надевание ста-
канов на вымя первой 
коровы. 

1 Подготовка к доению первой и третьей в ряду коровы  

286 Подключение второго 1 Промывка доильного аппарата и всего молокопровода  



аппарата к молокопро-
воду, надевание ста-
канов на вымя третьей 
коровы. 

287 Подготовка к доению 
второй  и четвертой  
коровы. 

1 Ознакомление с технологией доения второй и четвертой коровы.  

288 Додаивание первой 
коровы и перенос 
первого аппарата ко 
второй корове. 

1 Знакомство с технологией додаивания первой и второй коровы  

289 Додаивание третьей 
коровы и перенос (без 
отключения от молоко-
провода)  аппарат к 
четвертой корове. 

1 Знакомство с технологией додаивания  третьей и  четвертой  коровы  

290 Промывка доильных 
аппаратов и всего 
молокопровода. 

1 Ознакомление с  промывкой  доильного аппарата и всего 
молокопровода 

 

Пастьба коров 
291 Виды пастбищ 1 Природные пастбища, культурные пастбища.  
292 Вольная и загонная 

система пастьбы. 
1 Суходольные, низинные, пойменные, болотистые, степные  

293 Естественные и 
культурные пастбища 

1 Травостой,  

294 Травы, полезные для 
коров. 

1 Типчак, лисохвост луговой, костер безостый, клевер белый житняк 
гребневидный, люцерна желтая, свинорой, осока ранняя, овсяница 

луговая, мятлик луговой, келерия, осока низкая, бородач. 

 

295 Ядовитые травы. 1 Калужница, лютик ядовитый, вех ядовитый, болиголов пятнистый, 
чемерица, льнянка обыкновенная, прострел раскрытый 

 

296 Порядок выгона коров 
на пастбище. 

1 Тимофеевка луговая, овсяница луговая, лисохвост луговой, мятлик 
луговой, клевер, костер, люцерна посевной 

 

299 Отдых животных на 
пастбище. 

1 Выпас скота на природных пастбищах начинают после 20 апреля, 
прекращают пастьбу за 25-30 дней до наступления устойчивых 
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