
Профильный труд (сельскохозяйственный труд) 
1.Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 1788107 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-

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"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности      по основным 

общеобразовательным программам  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы» 

7. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и 

навыков, достаточных для работы в коллективных, фермерских и крестьянских 

подсобных хозяйствах и участия в производственном сельскохозяйственном труде по 

несложным специальностям 

Цель: до профессиональная подготовка обучающихся.  

      Задачи: 

 формировать доступные школьникам технические и технологические 

знания; 

 содействовать практическому освоению приёмами и способами ведения 

сельского хозяйства; 

 воспитывать у обучающихся устойчивое положительное отношение к 

труду; 

  формировать необходимые в трудовой деятельности качеств личности: 

чувство коллективизма, ответственность за порученное дело, добросовестность, 

честность, готовности помочь товарищу; 

 воспитывать положительное отношение к людям, работающим на земле; 

 способствовать физическому развитию, укреплению здоровья, 

закаливанию организма и формированию физической выносливости; 

 содействовать коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

преодолению инертности и пассивности; 

  коррекция недостатков трудовой деятельности (умения планировать, 

контролировать и анализировать свою работу) 

  способствовать развитию временных и пространственных 

представлений. 

 

 



2.Общая характеристика учебного предмета «Профильный труд 

(сельскохозяйственный труд)» 

Обучение сельскохозяйственному труду предусматривает вооружение учащихся 

доступными им агротехническими, зоотехническими и биологическими знаниями, а 

также приобретение обучающимися практических навыков и умений по выполнению 

ручных сельскохозяйственных работ. 

При обучении учитываются особенности познавательной деятельности детей с 

интеллектуальной недостаточностью и предусматривается формирование обще 

трудовых умений на уровне доступном данному контингенту обучающихся. 

Школьники овладевают элементарными знаниями, но и эти знания являются 

научными. Популярность изложения и неизбежное упрощение учебного материала не 

приводят к искажению содержания. Принцип научности не противоречит требованию 

доступности изучаемого материала.  

       Ступени обучения. В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей, 

сбору и обмолоту семян цветочно-декоративных культур, посеву гороха и посадке 

картофеля. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и 

морфологическими особенностями картофеля и гороха, агротехникой их 

возделывания. На занятиях по животноводству овладевают приемами ухода за 

кроликами.                                                                    

  Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это 

обработка почвы, уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. 

На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и 

полеводства, с биологическими особенностями и технологией выращивания столовых 

корнеплодов. Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических 

удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по уходу за курами, 

утками, гусями и индейками.                 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки 

корнеплодов, выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть 

темы, содержащие элементарные теоретические сведения об овощеводстве 

защищенного грунта, о плодоводстве и семеноводстве. Приводятся данные по 

агрохимии — свойства и применение основных минеральных удобрений. На занятиях 

по животноводству учащиеся знакомятся с правилами содержания свиней.  

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства 

и садоводства. Ребята узнают об овощеводстве открытого грунта. Тема 

«Животноводство» знакомит их с крупным рогатым скотом, видами работ на молочно-

товарной ферме. 

Программа 9 класса направлена на закрепление и углубление полученных ранее 

знаний и навыков, а также приобретение новых знаний по производственной 

санитарии, механизации производственных процессов на молочно-товарной ферме и в 

зимних теплицах, и по производственной дисциплине и оплате труда. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Принципы отбора материала. 

Содержание программы изменено в соответствии с климатическими условиями, 

кроме этого материал по животноводству максимально сокращён и подразумевает 

только теоретическое освоение минимальными знаниями по этому разделу, в связи с 

отсутствием школьной фермы. Не всегда есть возможность провести практические 

работы по растениеводству в связи с погодными условиями и отсутствием 

необходимых площадей, поэтому время, отведённое на практику целесообразно 

отвести на изготовление домотканых половиков. Занятие ткацким делом приобщает 

детей к исконно народному творчеству и к истории родного края. Особенности 



технологии изготовления половиков позволяют корректировать недостатки трудовой 

деятельности: способность различать цвета, развивать пространственные 

представления и тактильные ощущения, глазомер, мелкую моторику; а также 

воспитывать чувство ответственности за выполнение коллективной работы. Занятие 

ткацким ремеслом вырабатывает у школьников физическую выносливость и 

трудоспособность. Практические занятия по растениеводству не всегда реализуются в 

соответствии с календарно-тематическим планом. Объясняется это тем, что предметом 

труда является живой материал (растения). Время появления всходов, интенсивность 

роста и развития зависят от температурного режима, качества семян, сорта и т.п. В 

связи с этим происходит смещение календарных сроков проведения практических 

работ. 

Методы и формы работы: 

-рассказ, беседа, объяснение с демонстрацией натуральных образцов почв, кормов, 

минеральных удобрений, сельскохозяйственного инвентаря, муляжей овощей и 

фруктов; 

-работа с презентацией и видеоматериалами, 

-выполнение заданий в рабочей тетради, 

-работа с технологической картой, 

-практические задания, 

-опытническая работа и наблюдения, 

-уроки-экскурсии, 

-лабораторные занятия. 

Используемые технологии. Реализация программы подразумевает использование 

современных педагогических технологий, таких как: технологии 

дифференцированного обучения, личностно-ориентированные технологии, 

коррекционно-развивающие технологии. информационно-коммуникативные 

технологии, технологии проблемного обучения, объяснительно-иллюстративные 

технологии, групповые технологии, здоровье сберегающие технологии, игровые 

технологии. 

об Обучение сельскохозяйственному труду основывается на методе поэтапного 

формирования знаний, умений и навыков. 

Межпредметные связи. 

     Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках сельскохозяйственного 

труда, имеют тесную связь с уроками природоведения, биологии, математики, 

обществознания, столярно-плотницкого дела и уроками СБО. 

  Природоведение. Знания времён года расширяются и закрепляются при 

изучении тем по растениеводству, так как здесь технологический процесс растянут во 

времени.  Содержание раздела о полезных ископаемых тесно переплетается с разделом 

о минеральных удобрениях. 

 Биология.  Знания физиологии растений и животных, условий выращивания 

культурных растений, особенности корневого питания необходимы при изучении 

большинства тем по сельскохозяйственному труду. Знания физиологии человека, его 

потребности в витаминах и питательных веществах связано с темами по 

использованию и значению сельскохозяйственной продукции. 

География. Механический и химический состав почвы. Климатические 

особенности нашей республики. 

Математика потребуются при учёте урожая и урожайности, разметке участка, 

борозд и рядков, определении схемы посадки культур, глубины заделки семян, расчёте 

рационов питания животных, уточнении норм полива и норм внесения минеральных и 

органических удобрений и т.д. 



Чтение и письмо. Осваивая техническую терминологию, дети расширяют 

словарный запас, запоминают правильное звучание и написание новых слов. 

На уроках столярно-плотничного дела у учащихся развивается глазомер, что 

необходимо при определении глубины вкапывания, сортировке картофеля и 

корнеплодов, при соблюдении агротехнических норм на бытовом приблизительном 

уровне. 

При изучении тем по организации сельскохозяйственного производства 

ученики знакомятся с трудовыми отношениями и правами работника, что имеет 

прямое отношение к урокам обществознания. 

При изучении правил поступления на работу школьники закрепляют материал, 

полученный на уроках СБО. 

Таким образом, на уроках сельскохозяйственного труда учащиеся не только 

используют теоретический материал, полученный при изучении других дисциплин, но 

и расширяют, углубляют свои знания, а также учатся применять их на практике. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение данного курса отводится: 

в 5-ом классе 68 часов (2 часа в неделю); 

в 6-ом классе 68 часов (2 часа в неделю);  

в 7-ом классе 68 часов (2 часа в неделю);  

в 8-ом классе 102 часа (3 часа в неделю);  

в 9-ом классе 102часа (3 часа в неделю) 

Учебный предмет реализуется в учебном плане в обязательной части, в предметной 

области «Технология». 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

5 класс 

Личностные 

 -  Формировать положительное отношение и интерес к преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

-  развивать понимание необходимости гармоничного сосуществования с миром 

природы; 

 -  воспитывать уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 

труда; 

- формировать представление о рабочих профессиях в отрасли сельского хозяйства; 

- вырабатывать привычку сохранять порядок на рабочем месте; 

- формировать способность соотносить свои действия с поставленной целью; 

- формировать способность учитывать инструкцию учителя при выполнении работы; 

- формировать способности обсуждать ход выполняемой работы; 

-  развивать способность организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе, осуществлять взаимопомощь. 

 

Предметные 

-Определять по внешнему строению растения гороха и картофеля; 

-знать условия их выращивания картофеля; 

- определять несколько видов однолетних цветочных культур; 

- отличать породы кроликов; 

- знать способы и условия содержания кроликов; 

- отличать несколько видов комнатных растений; 



- знать правила уборки урожая картофеля; 

- использовать в работе приемы безопасной работы с разными инструментами и 

материалами; 

- правильно выполнять разметку посевной ёмкости при помощи маркёра;  

- глазомерно определять приблизительную норму полива; 

- тактильно определять номинальную влажность подготовленного субстрата; 

- равномерно раскладывать семена в борозды; 

- изготавливать по образцу бумажные пакеты для хранения семян; 

- производить высадку укоренившихся черенков комнатных растений. 

 

6 класс 

Личностные 

-  Формировать положительное отношение и интерес к преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

-  развивать понимание необходимости гармоничного сосуществования с миром 

природы; 

-  воспитывать уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 

труда; 

- формировать представление о рабочих профессиях в отрасли сельского хозяйства; 

- формировать способность планировать предстоящую практическую работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

- формировать способность выслушивать, понимать и применять инструктаж учителя 

при выполнении работы; 

-  развивать умение руководствоваться правилами при выполнении работы;  

-  формировать умение обсуждать ход выполняемой работы, её качество и результат; 

- формировать умение применять теоретические знания при выполнении 

практического задания; 

-  развивать способность организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе. 

 

Предметные 

- Определять сроки уборки картофеля; 

-  знать правила уборки картофеля, повреждённого фитофторой; 

- понимать значение почвы для выращивания растений, и правила вскапывание почвы 

лопатой; 

-знать способы посадки, глубина заделки чеснока; 

- отличать по внешнему строению кустарники, распространенные в местных условиях; 

- знать состав почвы; 

- знать особенности содержания домашней птицы; 

- понимать значение органических удобрений для получения высоких урожаев 

растений; 

- знать особенности содержания и ухода за овцами и козами; 

-  отличать продукцию из полевых культур;  

-  знать назначение и использование кормовых культур;  

 -знать правила посадки лука на перо; 

- знать внешнее строение растений 1-го и 2-го года жизни моркови и сроки и способы 

посева моркови и свёклы; 

-  знать способы посадки лука-севка и лука-чернушки; 

- определять сроки уборки картофеля по состоянию ботвы и клубней; 

- уметь убирать урожай картофеля, повреждённого фитофторой; 



- перекапывать почву с соблюдением требований; 

- высаживать чеснок под зиму; 

- уметь определять глинистую и песчаную почву; 

-  отличать основные полевые и кормовые культуры; 

- уметь выполнять посадку лука мостовым способом; 

-  высаживать корнеплоды моркови для получения семян; 

- высевать семена столовых корнеплодов; 

- высевать лук-чернушку и высаживать лук-севок. 

 

7 класс 

Личностные 

 - Формировать осознание своих достижений в области преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

 - воспитывать уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 

труда; 

- формировать представления о профессиональном будущем; 

-формировать установку на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

преобразованию природы и среды обитания;  

- развивать личностную и социальную активность и инициативность в достижении 

поставленной цели; 

- развивать способность самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы; вырабатывать привычку к 

организованности, порядку, аккуратности; 

 - развивать: умение планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; способность к волевому усилию для достижения 

поставленной цели;   

- развивать умение руководствоваться правилами и технологическими картами при 

выполнении работы; 

- содействовать развитию способности устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результатами; 

- формировать навыки самоконтроля выполняемых практических действий; 

- формировать умение применять теоретические знания при выполнении 

практического задания; 

- формировать способность организовывать совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь. 

 

Предметные 

-  Знать способы и правила уборки семян моркови; 

- знать сроки уборки столовых корнеплодов, способы учета урожая и урожайности;  

- знать основные приёмы ухода за ягодными кустарниками;  

- определять по внешнему виду   плодовые деревья;  

- знать условия и способы хранения корнеплодов;  

- знать устройство парника на биологическом обогреве;  

- знать способы содержания свиней, виды кормов для них;  

- знать правила подготовки репчатого лука к выгонке; 

- знать последовательность операций при уборке лука; 

- знать и понимать способы внесения минеральных удобрений; 

- знать особенности капусты как двулетнего растения;  

- знать последовательность работ по выращиванию рассады капусты; 

- знать правила посева семян, пикировки капусты и приёмы ухода за ней;  



- отличать по внешнему виду зеленные овощи;  

- знать правила и схемы посева зеленных культур. 

-убирать семена моркови; 

- убирать и учитывать урожай столовых корнеплодов; 

- отличать основные корма для свиней; 

- производить предварительную подготовку лука к посадке; 

- выполнять операции по уборке зелёного лука; 

- производить посев семян капусты; 

-выполнять пикировку рассады капусты; 

-выполнять посев семян зеленных овощей. 

 

8 класс 

Личностные 

- Формировать психологическую готовность к профессиональному самоопределению; 

- формировать установку на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

преобразованию природы и среды обитания;  

- воспитывать уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 

труда; 

- развивать стремление к   творческому преобразовательному досугу в области 

человек-природа; 

- развивать способность самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы; вырабатывать привычку к 

организованности, порядку, аккуратности; 

 - развивать: умение планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; способность к волевому усилию для достижения 

поставленной цели;   

- развивать личностную и социальную активность и инициативность в достижении 

поставленной цели; 

- развивать умение руководствоваться правилами, пооперационными и 

технологическими картами при выполнении работы; 

- содействовать развитию способности устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результатами; 

- развивать навыки самоконтроля выполняемых практических действий; 

- развивать умение применять теоретические знания при выполнении практического 

задания; 

- развивать способность организовывать совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь. 

 

Предметные 

- Определять сроки и способы уборки семенников редиса;  

- знать способы уборки кормовых корнеплодов;  

 - знать способы и условия хранения кормовых корнеплодов; 

- знать способы размножения ягодных кустарников;  

-  знать сроки, способы и правила уборки капусты;  

- отличать плодовые образования фруктовых деревьев; 

 - знать способы заготовки овощей;  

-  знать производственные группы крупного рогатого скота и способы его содержания; 

- знать виды кормов для коров и особенности кормления коров в зимний период;  

-  знать строение и биологические особенности растения томата; 

- знать последовательность работ по выращиванию рассады томата;  



-  знать виды и назначение защищённого грунта;  

-  знать и понимать последовательность работ по выращиванию томата в весенних 

теплицах; 

- отличать несколько видов однолетних и многолетних сорных растений;  

- убирать семена редиса; 

-убирать кормовые корнеплоды; 

- закладывать кормовые корнеплоды на хранение; 

- производить осеннюю посадку ягодных кустарников; 

- заквашивать капусту; 

- выполнять все виды работ по выращиванию рассады томата; 

- производить перекопку почвы с выборкой корневищ сорных растений. 

 

9 класс 
Личностные 

-Формировать психологическую готовность к профессиональному самоопределению; 

- развивать осознание своих достижений в области преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 - воспитывать уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 

труда; 

 - развивать стремление к   творческому преобразовательному досугу в области 

человек-природа; 

- развивать личностную и социальную активность и инициативность в достижении 

поставленной цели; 

- развивать способность самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы; закреплять привычку к 

организованности, порядку, аккуратности; 

 -   развивать умение планировать предстоящую практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

- развивать умение: руководствоваться правилами, технологическими картами и 

письменной инструкцией при выполнении работы; 

-  развивать способность устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

- развивать навыки самоконтроля выполняемых практических действий;  

-   развивать умение применять теоретические знания при выполнении практического 

задания; 

- формировать способность анализировать ход и способ действий;  

- развивать способность организовывать совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- развивать умение формулировать собственные мнения и идеи, их излагать их. 

Предметные 

 - знать условия хранения картофеля; 

 - отличать фракции картофеля при сортировке;  

 -  понимать процессы, происходящие при компостировании;  

 - знать основные работы по подготовке ягодных кустарников к зиме; 

 - знать сроки уборки и признаки созревания огурцов- сенников;  

 - представлять зоогигиенические требования к содержанию коров;  

 -  знать примерные нормы кормления коров и молодняка КРС;  

 -  знать назначение и использование зимних теплиц;  

 -  знать особенности выращивания огурца в зимних теплицах;  

 - знать последовательность работ по выращиванию огурца в весенних теплицах; 



 -  знать последовательность работ по выращиванию рассады огурца в домашних 

условиях; 

 - закладывать картофель на хранение; 

 - закладывать компост; 

 - подготавливать ягодные кустарники к зиме; 

 - убирать семенники огурца и заготавливать семена; 

 - выполнять все виды работ по выращиванию рассады огурца в домашних условиях. 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

5 класс (68 ч) 

 Вводное занятие (1 ч.) 
Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, продукция, 

сырьё и сельскохозяйственные специальности. Использование сельхозпродукции.  

 Участие в сборе урожая овощей и картофеля (6 ч.)  
 Теоретические сведения.  Значение своевременной уборки овощей и картофеля. 

Правила уборки овощей картофеля. Правила безопасности при работе с 

сельскохозяйственным инвентарем.  

 Практические работы. Собор подкопанных корнеплодов моркови и клубней 

картофеля. Уборка пожнивных остатков. Вынос ботвы на край поля.  

Сбор семян цветочно-декоративных культур (10 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие «цветочно-декоративные культуры». 

Культурные и дикорастущие растения. Понятие «однолетнее растение». Разнообразие 

цветочно-декоративных культур. Внешний вид бархатцев и ноготков. Условия 

хранения семян. Материал пригодный для изготовления пакетов. Устройство и 

назначение сортировочной доски. Цель сортировки семян. Различия качественных и 

некачественных, сухих и влажных, спелых и неспелых семян ноготков. Различия 

качественных и некачественных, сухих и влажных, спелых и неспелых семян 

бархатцев. 

Практические работы. Сравнение соцветий и листьев бархатцев и ноготков. Сбор 

семян ноготков в хлопчатобумажные мешочки. Внешний вид соцветий ноготков. 

Правила сбора семян. Отличие спелых и неспелых семян. Изготовление пакетов для 

семян. Вырезание пакетов по трафарету. Склеивание. Сортировка семян цветочно-

декоративных культур. 

Очистка цветника (4 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие «многолетние цветочно-декоративные 

культуры». Цели и сроки очистки цветника.  Способы уборки засохших растений. 

Правила перемещения по цветнику. 

Практические работы. Обламывание засохших стеблей. Сбор опавших 

растительных остатков.  

Заготовка земли для комнатных растений (2 ч.) 
Теоретические сведения. Понятия: «земля, почва, грунт». Значение грунта. Сроки 

и правила заготовки. Техника безопасности при работе с лопатой. Правила 

подкапывания, очистки и затаривания огородной земли.                              

Практические работы. Подкапывание и очищение огородной земли, затаривание её в 

вёдра. 

Кролики (6ч.) 

Теоретические сведения. Кролики — домашние животные. Разведение кроликов 

в домашних и школьных условиях. Продукция кролиководства и ее значение. Породы 

кроликов. Корма для кроликов и кормление. 



Уход за комнатными растениями (13 ч.) 

Теоретические сведения. Внешний вид герани и традесканции. Отношение 

растений к теплу, свету и влажности. Виды ухода и их назначение. Понятие «норма 

полива». Сроки и кратность проведения полива и рыхления. Правила полива, 

обламывания старых листьев. Назначение и правила перевалки комнатных растений. 

Горшки и инструменты. Способы размножения: черенками, отводками, луковицами. 

Правила посадки укоренившихся черенков. 

Практические работы. Сравнение формы куста и листа. Определение и 

нахождение герани и традесканции среди прочих растений. Обламывание старых 

листьев, полив, протирка горшков и подоконников. Перевалка комнатных растений. 

Нарезка черенков герани и традесканции. Посадка, укоренившихся черенков. 

Выращивание бархатца раскидистого в горшках (5 ч.) 

Теоретические сведения. Условия, необходимые для выращивания бархатца. 

Уход за растением. Правила подготовки грунта. Схема посева и глубина заделки 

семян. Понятие «семядольные листочки». Отношение растения к теплу, свету и влаге. 

Кратность и норма полива. Правила рыхления. Контроль за температурой и 

освещением. Понятия: «бутон», «соцветие», «махровость». 

Практические работы. Подготовка грунта, заполнение горшков, посев семян. 

Наблюдение и уход за всходами. Съём плёнки. Установка горшков с проращивания на 

постоянное место. Выемка одного растения с корнем, знакомство с прорастающим 

растением. Определение и описание семядольных листочков. Уход за бархатцами. 

Полив и рыхление бархатцев. Наблюдение и уход за цветущими растениями. Разворот 

к свету и расстановка цветущих растений. Определение и отличие махровых и 

немахровых соцветий, бутонов и цветов.  

Горох(4ч.)                                                                                                                                           

Теоретические сведения. Значение и использование гороха. Условия роста и 

развития. Способы подготовки семян: калибровка, прогревание, дезинфекция, 

проращивание и их назначение. Строение семени гороха. Назначение зародыша и 

семядолей. Понятие «всхожесть». Способ определения всхожести Всхожесть семян. 

Проверка семян на всхожесть как необходимая подготовка к их посеву. Оборудование 

для проверки всхожести семян. Условия, необходимые для прорастания семян. Схема 

и глубина посева семян гороха. Правила посева. 

 Практические работы.  Калибровка семян гороха в растворе поваренной соли. 

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

Размещение семян в камере. Поддержание оптимальной влажности в камере и 

наблюдение за прорастанием семян гороха. Подготовка грунта, заполнение ящиков, 

маркировка и поделка борозд, посев.  

Картофель (2 ч.) 

Теоретические сведения. Строение растения картофеля. Значение картофеля. 

Условия необходимые для роста и развития картофеля. 

Подготовка клубней картофеля и его посадка (6 ч.) 
Теоретические сведения. Способы и значение подготовки клубней.  Клубни 

пригодные к посадке. Сроки и схема посадки картофеля. Назначение боронования и 

сроки и его проведения. 

Практические работы.  Отбор семенной фракции картофеля. Разметка рядков, 

определение расстояния между лунками. Посадка. Боронование посадок картофеля. 

Выращивание крупносеменных однолетних цветочных растений (5 ч.) 

Теоретические сведения. Использование однолетних цветочных растений для 

озеленения улиц. Инвентарь для работы на цветнике. 



Практические работы Подготовка клумбы, разметка рядков, посев семян ноготков и 

настурции. 

Практическое повторение (4 ч.) Уход за комнатными растениями. 

 

6 класс (68 ч.) 

Уборка картофеля (6 ч.) 

Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Признаки спелости клубней. 

Определение сроков уборки по состоянию ботвы, клубней и погодных условий. 

Правила уборки. Фитофтора. Правила выкопки клубней без повреждений. Условия и 

сроки сушки клубней. Сортировка картофеля перед закладкой на хранение. 

Практические работы. Определение клубней, повреждённых фитофторой. 

Участие в уборке картофеля: вынос с поля срезанной ботвы, сбор подкопанных 

клубней. Сбор выкопанных клубней и их просушка. Закладка клубней на хранение в 

тару. Сортировка картофеля перед закладкой на хранение. 

Почва и ее обработка (6 ч.) 

 Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. 

Значение почвы для выращивания растений. Удобрение почвы. Обработка почвы с 

помощью лопаты. Правила вскапывание почвы лопатой. Требования к качеству 

вскапывания.  

 Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение 

направления борозд. Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины 

вскапывания и слитности борозд.  

 Посадка чеснока (4 ч.) 

 Теоретические сведения. Внешнее строение растения чеснока. Требования к 

обработке почвы под чеснок. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного 

материала. Способы посадки, глубина заделки чеснока.  

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание 

участка. Рыхление и выравнивание участка граблями. Разметка рядков с помощью 

веревки и колышков. Посадка чеснока в рядки.  

Заготовка дерновой земли для выращивания рассады в зимне-весенний 

период (2 ч.) 

Теоретические сведения. Значение и свойства дерновой земли. Необходимость её 

заготовки. Правила нарезки пластов. Техника безопасности при работе с лопатой 

Практические работы. Нарезка пластов дерновой земли и подноска их к месту 

складирования. 

Осенний уход за ягодными кустарниками (2 ч.) 
Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в местных 

условиях. Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. 

Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

 Состав почвы (4 ч.) 
Теоретические сведения. Состав почвы: вода, воздух, перегной, песок, глина, 

минеральные соли. Демонстрация опытов по определению воды, воздуха и перегноя в 

почве.   Свойства глинистых и песчаных почв. Полив и рыхление в зависимости от 

механического состава почвы.  

Практические работы. Определение глинистых и песчаных почв по образцам. 

Лабораторная работа.  Отделение песка от глины.  

Домашняя птица (2 ч.) 
Теоретические сведения. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. 

Содержание птицы в коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах. 



Напольное, клеточное, выгульное и безвыгульное содержание. Корма для кур и 

кормление. 

Органические удобрения (3 ч.) 
Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды 

органических удобрений. Виды навоза. Значение органических удобрений для 

удобрения почвы и получения высоких урожаев растений. Формирование торфяного 

слоя на болотах. Способы заготовки торфа. Правила использования в качестве 

удобрений. Особенности птичьего помёта Правила хранения навоза. Устройство 

навозохранилища Органические остатки, пригодные для приготовления компоста. 

Правила и сроки заготовки компоста. 

Практические работы. Подготовка торфа к использованию. 

Овцы и козы (2 ч.) 
Теоретические сведения. Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. Местные 

породы овец и коз. Особенности содержания и ухода за животными. Грубые корма. 

Ядовитые растения. Сочные и зерновые корма и их использование. Запаривание и 

сдабривание соломы. Подготовка к скармливанию корнеплодов и зерновых кормов. 

Режим кормления. 

Практические работы. Определение качества грубых кормов и их пригодности к 

скармливанию. 

Полевые культуры (2 ч.) 

Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие 

зерновые, подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых культур, ее 

значение.  Назначение и использование.  Общее знакомство с агротехникой 

возделывания. 

Кормовые корнеплоды (1 ч.)  
Теоретические сведения. Кормовые корнеплоды, выращиваемые в Карелии: 

турнепс, брюква. Внешнее строение, назначение и использование. Некоторые 

особенности выращивания. 

      Кормовые травы (1 ч.) 
Теоретические сведения. Кормовые травы, выращиваемые в Карелии. Внешний 

вид, строение соцветия. Назначение и использование. 

 Овощные культуры (6 ч.) 
Теоретические сведения Группы овощных культур, назначение и использование. 

Виды капустных овощных растений, внешнее строение, пищевая ценность. Плодовые: 

огурец, томат, баклажан, внешнее строение и использование. Зеленные культуры: 

петрушка, укроп, салат. Внешний вид и использование. 

Выгонка лука на перо (6 ч.) 

Теоретические сведения. Зелёный лук как основной источник витамина С в 

зимнее время.   

 Правила посадки. Техника безопасности при пользовании ножом. Уход за 

посадками лука. Температурный и световой режим. Кратность и нормы полива. 

Необходимость проветривания. Правила подкапывания и подрезки корней. Техника 

безопасности при подрезке лука. Правила пользования весами. 

Практические работы. Заполнение ящиков почвенной смесью. Посадка лука 

мостовым способом с помощью учителя. Разворот ящиков с луком к свету. Полив по 

норме. Подкапывание лука с подрезкой корневой системы. Обрезка основания и 

зачистка перьев.  

Столовые корнеплоды (2 ч.) 

Теоретические сведения. Морковь и свекла — столовые корнеплоды. Морковь и 

свекла — двулетние растения. Строение растений моркови и свеклы первого и второго 



года жизни. Строение их корнеплодов. Стандартные размеры корнеплодов моркови и 

свеклы.   

Выращивание семян столовых корнеплодов (2 ч.)  
Теоретические сведения. Выбор корнеплодов моркови для высадки на семенном 

участке. Выбор места для семенного участка. Подращивание корнеплодов моркови   в 

комнатных условиях.  Подготовка почвы. Уход за посадками корнеплодов.  

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови для посадки. Вскапывание 

почвы на семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка лунок, внесение в них 

перегноя. Высадка в лунки подращенных корнеплодов.  

Выращивание столовых корнеплодов (6 ч.) 
 Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и 

способы посева. Уход за растениями (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий).  

Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. 

Разметка борозд. Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян 

моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян. Прополка в рядках после всходов. 

Рыхление междурядий. Прореживание растений.  

Выращивание репчатого лука и лука-севка (3 ч.) 
Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды 

лука. Условия хранения лука-севка для получения качественного урожая. Лук 

однолетний. Получение репчатого лука с помощью рассады. Подготовка лука-севка к 

посадке. Способы посадки лука-севка. Способы посева лука-чернушки. Уход за 

посадкой и посевом лука.  

 Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева 

лука. Замачивание лука-севка. Посадка лука-севка в гряды по разметке. Посев лука-

чернушки.  

Уход за многолетними цветочными культурами (4 ч.) 
Теоретические сведения. Виды зимующих многолетников. Правила рыхления 

междурядий. 

Практические работы. Рыхление почвы на цветнике с зимующими 

многолетниками. 

Практическое повторение (4 ч.) Уход за комнатными растениями. 

7 класс (68 ч.) 

Уборка семян моркови (2 ч.) 

Теоретические сведения. Признаки созревания зонтиков у моркови. Сроки 

созревания семян. Способы и правила уборки семян. 

 Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Размещение 

срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. Изготовление бумажных 

пакетов для семян моркови. Обмолот зонтиков моркови, сортировка семян и 

затаривание в бумажные пакеты. 

Уборка столовых корнеплодов и учет урожая (4 ч.) 
Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила 

подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и урожайности. Правила обрезки 

ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки нестандартной 

продукции.  

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. 

Складывание в кучу ботвой в одну сторону. Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. 

Закладка их на хранение. Учет урожая в корзинах и ведрах. Определение массы 

столовых корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. Подсчет общей массы урожая 

и расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. Отбор нестандартной продукции. 



Заготовка компонентов почвенной смеси для выращивания рассады в 

весенне-зимний период (2 ч.) 

Теоретические сведения. Правила нарезки пластов. Требования, предъявляемые к 

зернистости песка. 

Практические работы. Загрузка огородной земли в вёдра и подноска её к месту 

хранения. Загрузка песка в вёдра и подноска его к месту хранения. 

Ягодные кустарники и уход за ними (6 ч.)  
Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные 

кустарники.  Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход за 

ягодным кустарником. Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. 

Распознавание этих вредителей.  

Практические работы. Сбор гнёзд насекомых-вредителей. Обрезка засохших 

ветвей смородины и отплодоносивших стеблей малины. Удаление обрезанных стеблей 

из сада. Внесение органических удобрений под кустарники. Вскапывание почвы 

вокруг кустарников.  

Плодовые деревья (2ч.)   
     Теоретические сведения. Места и условия выращивания. Внешнее вид, 

долговечность и некоторые особенности растении: яблони, груши, сливы, вишни. 

Хранение корнеплодов (6 ч.) 

Теоретические сведения. Условия хранения корнеплодов. Температурный режим 

и режим влажности. Признаки нестандартной продукции. Понятие лёжкости 

корнеплодов. Правила хранения корнеплодов. Устройство бурта. Естественная 

вентиляция. Устройство траншеи, условия её использования, принцип вентиляции. 

Устройство овощехранилища. Технические средства для поддержания необходимой 

температуры и влажности. Способы хранения корнеплодов в хранилище. 

Практические работы. Определение нестандартной продукции. Отбор 

корнеплодов пригодных для длительного хранения. Сортировка корнеплодов. 

Парник (2 ч.) 

Теоретические сведения. Устройство парника на биологическом обогреве. 

Понятие биотопливо, виды биотоплива. Составные части почвенной смеси, правила 

заготовки и составления почвенных смесей. 

Свиньи (4 ч.)  
Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в 

коллективных и фермерских хозяйствах. Требования к свинарнику. Виды свиней: 

хряки, свиноматки, поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. Особенности 

внешнего строения свиньи.  Условия содержания свиней температурный, световой 

режим и режим влажности, площади необходимые для содержания свиней разных 

производственных групп. Болезни свиней их предупреждение. Санитарно-

гигиенические требования для работающих на свинарнике. Виды кормов для свиней. 

Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и рациона кормления от 

групповой принадлежности и возраста свиньи.  

Зелёный лук (6 ч.)  

Теоретические сведения. Строение луковицы. Требование к условиям 

выращивания. Подготовка репчатого лука к выгонке: прогрев, замачивание в растворе 

минеральных удобрений. 

Почвенные смеси пригодные для выгонки лука. Правила обрезки лука. Правила 

посадки лука. Техника безопасности при работе с ножом. Уборка урожая зелёного 

лука. Инвентарь для выемки. Правила подкапывания и обрезки. Расфасовка и 

взвешивание. 



Практические работы. Подготовка почвенной смеси для выгонки лука. Обрезка 

лука. Сортировка по размеру луковиц. Посадка мостовым способом. Подкапывание, 

обрезка лука. Зачистка нижней части. Расфасовка и взвешивание. 

Минеральные удобрения (4 ч.) 
 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. 

Техника безопасности при работе с минеральными удобрениями. Правила полива 

питательным раствором. 

Практические работы. Фронтальное проведение опытов по распознаванию 

минеральных удобрений. Подготовка рабочего раствора по указанным нормам. 

Подкормка комнатных растений. 

Капуста (2 ч.) 
Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как 

двулетнего растения. Строение растения капусты первого и второго года жизни. 

Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты.  

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых 

развиваются цветоносные стебли. 

 Выращивание рассады капусты в домашних условиях (8 ч.) 

Теоретические сведения.  
 Необходимость выращивания рассады в северных широтах. Последовательность 

работ по выращиванию рассады. Сроки и правила посева. Схема посева и глубина 

заделки семян. Выращивание рассады капусты в парниках, особенности ухода. Уход за 

рассадой на школке. Наблюдение за всходами. Контроль за температурой, освещением 

и влажностью. Полив. Посев семян капусты.  

Техника безопасности при работе с минеральными удобрениями. Пикировка 

рассады капусты. Правила и сроки пикировки рассады.  Заболевание рассады чёрной 

ножкой меры профилактики. Выбраковка больных и слабых растений. Уход за 

рассадой после пикировки. Контроль за освещением и температурой. Полив, 

рыхление. Оптимальная температура выращивания, необходимость проветривания, 

требования, предъявляемые к освещённости. Кратность и нормы полива. Требования, 

предъявляемые к поливочной воде. Удобрения, используемые для подкормки. Норма 

расхода удобрения на ведро воды. Правила полива и работы с рабочим раствором. 

Техника безопасности при работе с удобрениями. Особенности технологии 

выращивания рассады капусты в крупных хозяйствах. 

Практические работы. Подготовка почвенной смеси. Разметка рядков. Посев и 

заделка семян. Укрытие плёнкой. Съём плёнки, установка ящиков в светлое 

прохладное помещение, проветривание, полив. Пикировка и выбраковка рассады. 

Наклеивание этикеток с названием сорта. Выбраковка погибших растений, полив, 

установка на постоянное место. Расстановка рассады и разворот к свету. Полив 

рассады капусты. Подготовка рабочего раствора по указанной норме. Подкормка 

рассады капусты. 

Выращивание капусты в открытом грунте (4 ч.)   

Теоретические сведения. Сроки и схемы высадки рассады капусты в открытый 

грунт. Выбраковка посадок и подсадка рассады. Внешний вид не прижившихся 

растений. Сроки проведения выбраковки и их кратность. 



 Уход за взрослым растением капусты. Кратность подкормок, правила их 

проведения. Кратность рыхления и окучивания. Внешний вид вредителей и растений, 

повреждённых ими. Меры профилактики и борьба с ними. Основные болезни 

белокочанной капусты, причины их появления и их предупреждение. 

Практические работы. Высадка рассады капусты в открытый грунт. 

Проверка посадок капусты, выбраковка погибших и ослабленных растений, 

подсадка рассады, полив и рыхление. 

Зеленные овощи (4 ч.) 

Теоретические сведения. Виды зеленых овощей их питательная ценность, 

внешнее строение. Условия получения высокого урожая и краткая технология 

выращивания: укропа, салата, горчицы, петрушки. 

Посев и уход за посевами зеленных овощей (4 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие зелёный конвейер. Правила и схемы посева 

зеленых культур.                                                                                                                   

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.   

Практическое повторение (8 ч.) Уборка урожая картофеля. Осенняя перекопка 

почвы.   Осенний уход за многолетними цветочно-декоративными культурами. 

Сортировка картофеля. Уход за комнатными растениями.  Подготовка почвенной 

смеси для выгонки лука на перо. Посев семян капусты. Переработка торфа. Посадка 

лука на перо. Уборка урожая зелёного лука. Высадка рассады бархатцев в открытый 

грунт. Дезинфекция рассадных стаканчиков. Мытьё стаканчиков в мыльно-содовом 

растворе. Обработка раствором марганцовки. Установка на просушку. 

8 класс (102 ч.) 

Уборка семенников редиса (2 ч.) 
Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия 

их хранения.  

Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса под корень. 

Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. Обмолот и очистка 

семян. 

Уборка кормовых корнеплодов (4 ч.) 

Теоретические сведения. Правила подкапывания и обрезки ботвы. Техника 

безопасности при работе с ножом. Формула определения урожайности. 

Практические работы. Подкапывание корнеплодов. Обрезка ботвы, затаривание и 

подноска к месту хранения. Взвешивание общего количества корнеплодов и 

определение урожая. Расчёт урожайности. 

Хранение кормовых корнеплодов (4 ч.) 

Теоретические сведения. Способы и условия хранения кормовых корнеплодов. 

Выращивание ягодных кустарников (8 ч.) 
Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодных 

кустарников: малины, чёрной смородины, крыжовника, земляники. Влияние 

плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение смородины отводками и 

черенками. Размножение малины корневыми отпрысками. Выращивание посадочного 

материала смородины из черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы 

посадки малины и смородины. Нормы внесения удобрений. Глубина перекопки почвы 

под крыжовник. Схема посадки крыжовника. Нормы внесения удобрений. Схема и 

правила посадки земляники. 



 Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание 

почвы, внесение удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии 

ряда. Выкапывания корневых отпрысков малины на старых посадках или подвоз 

сортовых, заранее купленных. Установка стеблей в канавку, расправка корней, 

засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков смородины 

(внесение перегноя или компоста, глубокое вскапывание почвы).  

Уборка капусты (4 ч.) 

Теоретические сведения. Сроки, способы и правила уборки. Правила обрезки 

кочанов. Техника безопасности пользования ножом. 

Плодовые деревья и их подготовка к зиме (4 ч.) 

Теоретические сведения. Строение плодовых деревьев. Штамб, центральный 

проводник, скелетные и обрастающие ветви. Плодовые и ростовые почки. Кольчатка, 

копьецо, плодовый прутик. Долговечность ствола, скелетных и обрастающих ветвей 

плодовых деревьев: яблони, сливы, вишни. Возраст и сроки плодоношения.  

Назначение питомника. Выращивание сеянцев и саженцев. 

Виды переработки овощей (6 ч.)                                                                                              

Теоретические сведения. Сушка, соление, консервация, маринование овощей. 

Основное различие в технологии заготовки. Овощи пригодные к сушке. Подготовка 

овощей к сушке. Температурный режим и время сушки. Техника безопасности при 

работе с ножом. Овощи пригодные к солению. Холодный и горячий способ соления. 

Условия необходимые для квашения капусты. Правила санитарии. Норма соли и 

добавок. Техника безопасности при работе с ножом. Правила санитарии.                                                                                                          

 Практические работы. Подготовка моркови к сушке. Засолка огурцов в банке 

холодным способом. Квашение капусты. Подготовка тары и кочанов. Шинкование 

капусты и моркови. Смешивание с солью. Укладка в тару.  

 Крупный рогатый скот (2 ч.)  
 Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-

производители, молодняк разного возраста). Раздельное содержание разных видов 

крупного рогатого скота. Внешнее строение коровы и некоторые особенности 

крупного рогатого скота.  

Содержание телят (2 ч.) 

     Теоретические сведения. Оборудование телятника. Вентиляция и навозоуборка. 

Устройство клеток для новорожденных телят. Понятие о профилакторном периоде. 

Условия необходимые телятам в этом возрасте. Особенности ухода и кормления. 

Длительность молочного периода. Условия содержания телят в этот период.  Режим и 

кратность кормления. 

      Молочно-товарная ферма (2 ч.)  
Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-товарной 

фермы. Оборудование коровника на школьной ферме.  Способы удаления навоза, 

поение животных и раздача кормов. Молочное и машинное отделение, помещение для 

приготовления кормов, навозохранилище, силосные башни, траншеи, площадки для 

хранения грубых кормов в коллективном хозяйстве. Распорядок дня на ферме в зимнее 

время. Время и кратность проведения кормления, доения, раздачи кормов и прогулки. 

Меры и правила электро- и пожаробезопасности. Необходимость их соблюдения. 

Правила безопасности при уборке стойла, кормушек. Особенности обращения с 

животными. 

      Корма для крупного рогатого скота (4 ч.)  
Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для коровы (грубые, 

сочные, концентрированные, зерновой, отходы технических производств, 

комбикорма).   



 Сроки и способы заготовки качественного сена. Виды сена и их использование. 

Сено І и ІІ класса. Внеклассное сено. Виды комбикорма, различия в составе. Значение 

витаминных и минеральных добавок. Назначение и использование овощей, 

корнеплодов, картофеля. Необходимость подготовки кормов. Подготовка грубых 

кормов: запаривание и сдабривание. Подготовка сочных кормов. Механизация 

подготовки кормов. Значение и использование силоса. Правила заготовки силоса. 

Практические работы. Знакомство с различными видами сена по образцам. 

Определение классности сена. Определение ботанического состав сена и 

производственной группы животных для скармливания. Обнаружение в комбикорме 

следов зернового корма, сена, мела. 

Кормление животных (4 ч.) 

Теоретические сведения. Строение желудка жвачных животных. Особенности 

пищеварения. Биологическая потребность в грубом корме. Понятие о правильном 

кормлении, питательности кормов и кормовой единице. Понятие о норме кормления и 

нормированном кормлении. Понятие о рационе. 

Производственная санитария и личная гигиена доярки (2 ч.) 

Теоретические сведения. Необходимость соблюдения чистоты в помещении для 

животных. Понятие о дезинфекции и карантине. Правила хранения спецодежды и уход 

за ней. Правила санитарии при доении. Уход за руками доярки. 

 Ручное доение коровы и учет надоя молока (1 ч.) 
 Теоретические сведения. Строение вымени коровы. Режим доения. Правила 

ручного доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для молока. 

Подготовка коровы к доению. Понятие о припуске молока. Значение полного 

выдаивания коровы. Приспособления для учета надоя молока.  Приспособления для 

процеживания и охлаждения молока. Моющие средства для ухода за молочной 

посудой. Правила мойки и сушки молочной посуды.  

Томат (1 ч.) 
Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения 

томата. 

 Выращивание рассады томата (18 ч.)  
Теоретические сведения. Почвенные смеси для томата. Соотношение 

компонентов почвенных смесей. Нормы удобрений. Техника безопасности при работе 

с удобрениями. Предпосевная подготовка семян и её назначение. Схемы, сроки и 

глубина заделки семян. 

Уход за всходами томата. Температурный и световой режим на школке и его 

значение для формирования подсемядольного колена. Необходимость своевременного 

съёма плёнки и проветривания. Правила и сроки проведения пикировки. Выбраковка и 

её значение.  Уход за рассадой после пикировки. Особенности ухода в первые дни 

после пикировки. Температурный, световой и водный режим. Необходимость 

проветривания. Уход за взрослой рассадой томата. Условия необходимые для 

взрослой рассады. Кратность и норма полива. Виды подкормок рассады и сроки их 

проведения. Назначение и правила подвязки и подсыпки.                                                                                            

 Практические работы. Смешивание компонентов смеси, внесение удобрений, 

увлажнение. Посев семян томата. Съём плёнки, наблюдение и уход за всходами. 

Пикировка рассады томата. Изготовление рассадных стаканчиков из пластиковых 

бутылок. Проверка приживаемости, подсадка, проветривание, перестановка к свету. 

Уход за взрослой рассадой томата. Полив и разворот к свету. Подготовка рабочего 

раствора. Полив растений по заданной норме. Подвязка и подсыпка рассады томата. 

Защищенный грунт (4ч.) 



Теоретические сведения. Виды и назначение утеплённого грунта. Устройство 

паровой гряды. Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство и обогрев 

теплицы весенней и зимней. Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. 

Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы в парнике и теплице.                                                                                                               

Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение 

стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой.                                                    

Выращивание томата в весенних теплицах (8 ч.)                                                            

Теоретические сведения. Схема и правила высадки томата в весеннюю теплицу. 

Необходимость и сроки проведения подсадки. Правила подвязки растений. Внешний 

вид не прижившейся рассады. Последовательность работ по выращиванию томата в 

весенних теплицах. 

     Практические работы. Высадка рассады томата в теплицу. Подсадка рассады. 

Подвязка растений томата. 

Однолетние сорные растения и способы борьбы с ними (4 ч.) 

Теоретические сведения. Мокрица, лебеда, пастушья сумка. Внешний вид 

растений. Способы борьбы на небольших участках. Механизированная обработка 

почвы с целью ликвидации однолетних сорных растений. Химические средства 

борьбы. 

Практические работы. Довсходовое боронование посадок картофеля с целью 

ликвидации однолетних сорных растений. 

Многолетние сорные растения и способы борьбы с ними (6 ч.) 

Теоретические сведения. Пырей и осот. Внешний вид растений. Способы борьбы 

на небольших участках. Механизированная обработка почвы с целью ликвидации 

многолетних сорных растений. Гербициды, применяемые против корневищных 

сорных растений. Внешний вид корневищ пырея и осота. Правила сбора. 

Практические работы. Перекопка почвы со сбором корневищ сорных растений. 

Практическое повторение (12 ч.) Осенняя перекопка почвы.  

Заготовка дерновой земли для выращивания рассады овощных культур в зимне-

весенний период. Посадка лука на перо. Перевалка комнатных растений. Съём 

зелёного лука. 

9 класс (136 ч.) 

Хранение картофеля (6 ч.) 
Теоретические сведения. Условия хранения картофеля. Картофель пригодный для 

хранения. Понятие «кондиционные и некондиционные клубни». Температурный 

режим и режим влажности. Необходимость их соблюдения. Способы хранения 

картофеля. Способы хранения картофеля. Хранение картофеля в буртах. Виды 

картофелехранилищ в приусадебном хозяйстве. Хранение картофеля в промышленных 

овощехранилищах. Подготовка хранилища к закладке. Уборка, ремонт и утепление, 

дезинфекция и просушка. Последовательность работ и сроки их проведения. Закладка 

картофеля на хранение. Просушка картофеля, её необходимость сроки и условия её 

проведения. Сортировка картофеля на фракции. Правила сортировки и засыпки 

клубней. Знакомство с условиями хранения, устройством засеков, оборудованием, 

приспособлениями и механизмами. Сортировка картофеля. Картофель пригодный для 

хранения. Клубни, повреждённые фитофторой. Понятие «лёжкость». 

Практические работы. Очистка и дезинфекция ящиков для хранения картофеля. 

Раскладка картофеля на просушку. Экскурсия на овощехранилище. Демонстрация 

устройства стенок и пола в засеках; ленточного транспортёра и вентилятора; места 

установки термометра. Сортировка картофеля, затаривание его в контейнеры, 

установка контейнеров в хранилище. 

Закладка компоста (6 ч.) 



Теоретические сведения. Процессы, происходящие при компостировании. 

Условия компостирования. Виды компостов. Заготовка компонентов компоста.  

Дерновая земля. Свойства дерновой земли. Процессы, происходящие при хранении 

дерновой земли. Условия хранения и оптимальные размеры штабеля. Правила 

заготовки торфа. Последовательность укладки слоёв компоста. Нормы внесения 

извести, торфокрошки, минеральных удобрений. Техника безопасности при работе с 

минеральными удобрениями. 

Практические работы. Правила заготовки дерновой земли. Техника безопасности 

при нарезке пластов. Заготовка дерновой земли. Расчистка площадки для хранения 

дерновой земли. Укладка пластов в штабель с одновременной пересыпкой 

торфокрошкой. 

Сгребание опавших листьев, затаривание их в мешки и подноска к месту 

компостирования. Нарезка пластов торфа и их подноска к месту транспортировки.  

Выемка неперегнивших растительных остатков из торфа, известкование, 

перелопачивание. Укладка слоёв компоста, пересыпание их торфокрошкой, известью, 

минеральными удобрениями. 

Подготовка ягодных кустарников к зиме. (2 ч.) 

Теоретические сведения. Необходимость обвязки малины, защитные меры от 

грызунов. Привлечение птиц к садовому участку. Виды птиц, зимующих в наших 

широтах. Значение птиц для охраны приусадебного участка от вредителей. 

Практические работы. Обвязка малины. Изготовление кормушек. 

Семеноводство овощных культур.   (3 ч.)                                    
Теоретические сведения. Уборка огурцов-семенников. Внешний вид огурцов, 

оставленных для получения семян. Сроки уборки и признаки созревания этих огурцов. 

Приемы хранения огурцов-семенников. Правила извлечения семян.  

Умение. Хранение огурцов-семенников. Сбор плодов томата на семена и его 

особенности. Технология выделения семян из томата. 

Практические работы. Выборка семян, закладка их на сбраживание, промывание 

и просушка. 

Производственная санитария на молочной ферме (2 ч.) 

 Теоретические сведения. Зоогигиенические требования к содержанию коров. 

Понятие «зоогигиена». Температурный режим и режим влажности. Требования, 

предъявляемые к чистоте коровника. Необходимость соблюдения чистоты. 

Требования к воде и к корму для животных. Правила производственной санитарии. 

Ежедневные и генеральные уборки на коровнике. Режим вентиляции. Гигиена 

кормления животных и соблюдение распорядка дня. Предупреждение заболевания 

животных. Понятия «заразных и незаразных заболеваний». Профилактика 

инфекционных заболеваний: борьба с грызунами, насекомыми, устройство 

дезинфекционных барьеров, использование спецодежды. Понятие «карантин». 

Соблюдение мер санитарной безопасности при контакте с животными. Спецодежда 

доярки. Защита рук. Правила личной гигиены. 

Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота (2 ч.) 
 Теоретические сведения. Бычки и телочки. Возраст разделения молодняка. 

Постановка бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения дойного стада. 

Понятия «ремонт стада» и «ремонтные тёлки». Содержание тёлок до 6-ти месяцев, 

содержание тёлок до 9-ти месяцев. Кормление ремонтных тёлок. Содержание 

откормочного молодняка. Нормы и рационы кормления. Окончание откорма.  

 Кормление дойных коров (2 ч.) 



Теоретические сведения. Нормы кормления и их зависимость от суточного удоя и 

веса животного. Корма для дойных коров. Учёт наличия кормов, удоя и веса 

животного при составлении рациона. 

Практические работы. Определение норм кормления для различных групп 

животных. Составление примерного суточного рациона для дойных коров исходя из 

норм кормления питательности кормов, удоя. 

Механизация производственных процессов на МТФ (4 ч.) 

 Теоретические сведения.  Механизация доения. Значение машинного доения. 

Устройство и принцип действия доильной установки. Стационарные и передвижные 

доильные установки.   Составные части доильного аппарата и их назначение. Принцип 

и режим работы доильного аппарата. Доение с помощью доильного аппарата. 

Основные и вспомогательные операции при доении и последовательность их 

выполнения. Понятие «автоматизированная установка». Последовательность операций 

при автоматизированном доении. 

Машинное оборудование для раздачи кормов. Значение механизации. Погрузчики 

кормов, кормораздатчики, рельсовая дорога. 

Механизация навозоуборки, вентиляция и канализация на МТФ. Устройство 

навозоуборочного транспортёра. Искусственная и естественная вентиляция. 

Устройство канализации. 

Пастбищное содержание КРС (2 ч.)       

Теоретические сведения. Понятие пастбища. Природные пастбища: суходольные, 

низинные , пойменные и степные их преимущества и недостатки. Культурные 

пастбища. Способы их создания. Преимущества культурных пастбищ. 

Кормовые травы природных и культурных пастбищ. Внешнее строение и 

питательная ценность некоторых трав. Внешний вид ядовитых трав и их 

местообитание. Пастьба коров. Преимущества кормления на пастбище. Сроки пастьбы 

на разных пастбищах. Подготовка к пастьбе. Распорядок пастьбы. Способы пастьбы.  

Особенности пастбищ для телят. Подготовка к пастьбе. Распорядок дня. 

Организация и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях (4 ч.) 

Теоретические сведения.     Структура с/х предприятия. 3 цеха: животноводства, 

растениеводства, механизации и электрообеспечения. Отделения, звенья.  

Организация труда на с/х предприятие. Специальности. Оператор машинного 

доения, скотник, телятница, механизатор, пастух, полевод. Круг обязанностей, место и 

условия работы, примерный размер заработной платы в нашей климатической зоне. 

Производственная дисциплина. Приём на работу и увольнение. Документы 

необходимые для приёма на работу.  

Оплата труда на с/х предприятии.  Повременная и сдельная оплаты труда их 

принцип и примеры. 

 Зимние теплицы (1 ч.) 

Теоретические сведения.     Назначение и использование зимних теплиц. 

Почвенный, кровельный и воздушный обогрев. Механизация полива и подачи 

питательного раствора. Соблюдение правил фито санитарии. 

Выращивание огурца в зимних теплицах (3 ч.) 

Теоретические сведения. Высадка рассады и уход за растениями. Схема высадки 

рассада, её выбраковка и подсадка. Кратность полива и подкормки, температурный и 

световой режим. Формирование куста взрослого растения огурца в зимних теплицах. 

Сроки и правила прищипки побегов растения огурца. 

Весенние теплицы и их подготовка к новому сезону (7 ч.) 

Теоретические сведения.      



Виды весенних теплиц. Регулировка температурного режима. Прогрев и 

дезинфекция теплиц пред новым сезоном. 

Выращивание огурца в весенних теплицах (10 ч.) 

Теоретические сведения.      
Выращивание рассады огурца в весенних теплицах. Виды почвенных смесей для 

рассады, схема и глубина посева семян. Уход за рассадой. Требования, предъявляемые 

к готовой рассаде. Высадка рассады в теплицу. Правила, сроки и схемы высадки 

рассады огурца в теплицу. Уход за посадками огурца. Контроль за приживаемостью 

растений, подсадка и сроки её проведения. Полив и рыхление. 

Уход за взрослыми растениями огурца в весенних теплицах.      Требования, 

предъявляемые к поливочной воде, интенсивность полива в солнечные и пасмурные 

дни и зависимость нормы полива от возраста растения и температуры. Режим 

проветривания. Подвязка, формировка куста. Правила прищипки побегов растения и 

сроки её проведения. Подкормки растения огурца в весенних теплицах. Виды 

минеральных и органических удобрений, используемых для подкормки. Правила 

подготовки рабочего раствора и нормы его расхода на одно растение. 

Вредители огурца в защищённом грунте и меры борьбы с ними. Паутинный клещ, 

бахчевая тля, белокрылка, огуречный комарик. Внешний вид вредителей и виды 

повреждений. Меры борьбы. И профилактики. Болезни растения огурца и меры 

борьбы с ними. Бактериоз, белая гниль, мучнистая роса. Причины появления 

заболеваний, внешний вид растений, поражённых заболеваниями. Меры 

профилактики и борьбы с ними. 

Практические работы. Высадка рассады огурца. Упражнения по подвязке 

растения. 

Выращивание огурца под плёночными укрытиями (1 ч.) 

Теоретические сведения.  Виды плёночных укрытий, почвенные смеси, посев 

семян, особенности ухода за растениями. 

 Выращивание рассады огурца в домашних условиях (14 ч.) 

 Теоретические сведения. Условия, сроки и способы выращивания рассады 

огурца. Сорта, пригодные для выращивания в весенних теплицах.  

 Компоненты почвенных смесей и их соотношение. 

Нормы минеральных удобрений. Предпосевная подготовка семян огурца к посеву. 

Сроки, способы и схемы посева семян огурца. Уход и наблюдение за всходами огурца. 

Уход за рассадой огурца. Нормы и кратность полива. Контроль за температурой и 

освещением. Подкормки. 

Практические работы. Смешивание компонентов почвенной смеси в заданной 

пропорции, внесение необходимой дозы минеральных удобрений, увлажнение. 

Замачивание семян в растворе марганцовки, замачивание в растворе минеральных 

удобрений. Укладка на проращивание. Заполнение рассадных горшков почвенной 

смесью. Посев семян. Укрытие плёнкой, установка на проращивание. Выборочная 

выемка рассадных стаканчиков с проклюнувшимися растениями и установка их на 

постоянное место. Подготовка рабочего раствора и подкормка рассады. 

Расстановка рассады огурца. 

Практическое повторение (33 ч.) Уборка картофеля.  Осенняя перекопка почвы. 

Подготовка к зиме многолетних цветочно-декоративных культур. Выгонка лука на 

перо. Подкормка комнатных растений. Съём зелёного лука. Уход за комнатными 

растениями. Удаление отмерших листьев у комнатных растений и полив. Размножение 

комнатных растений. Нарезка черенков герани и традесканции, отламывание розеток у 

хлорофитума, отделение луковиц деток у амариллиса. Установка черенков и розеток 

на укоренение. Посадка луковиц. Перевалка комнатных растений. Посев семян 



однолетних цветочно-декоративных культур на рассаду. Пикировка рассады 

бархатцев. Подготовка почвы под посев корнеплодов. Посев семян столовых 

корнеплодов. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

5 КЛАСС – 68 часов (2 часа в неделю) 

 

6 КЛАСС – 68 часа (2часа в неделю) 

 

№ Содержание Кол-во 

час по  

теме 

Теор-

ческих 

Практ

ических 

     1 Вводное занятие 

 

1 1 - 

 2 Участие в сборе урожая овощей и картофеля   

 

6 1 5 

 3  Сбор семян цветочно-декоративных культур  

 

10 2 8 

 4  Очистка цветника 

 

4 - 4 

 5  Заготовка земли для комнатных растений  

 

2 - 2 

 6      Кролики    

                                                                                                                                 

6 6 - 

 7 Уход за комнатными растениями  

 

13 4 9 

 8 Выращивание бархатца раскидистого в горшках  

 

5 1 4 

 9  Горох  

                                                                                                                                          

4 1 3 

10 Картофель  

 

2 2 - 

11 Подготовка клубней картофеля и его посадка 

 

6 - 6 

12 Выращивание крупносеменных однолетних    

цветочных растений 

 

5 - 5 

13 

практ 

Практическое повторение 

 

4 - 4 

 Всего: 

 

68 18 50 

№ Содержание Кол-во 

час.по  

теме 

Теор-

ческих 

Прак-

чесских 

     1 Уборка картофеля 

  

6 2 4 



 

7 КЛАСС – 68 часа (2часа в неделю) 

 2 Почва и ее обработка  

 

6 2 4 

  3 Посадка чеснока  

 

4 1 3 

 4 Заготовка дерновой земли для выращивания рассады 

в зимне-весенний период  

 

2 - 2 

 5 Осенний уход за ягодными кустарниками  

 

2 1 1 

 6 Состав почвы  

 

4 3 1 

 7 Домашняя птица  

 

2 2 - 

 8 Органические удобрения 

  

3 3 - 

 9 Овцы и козы  

 

2 2 - 

10 Полевые культуры  

 

2 2 - 

11 Кормовые корнеплоды  

 

1 1 - 

12 Кормовые травы  

 

1 1 - 

13 Овощные культуры  

 

6 6 - 

14 Выгонка лука на перо  

 

6 1 5 

15 Столовые корнеплоды 

  

2 2 - 

16 Выращивание семян столовых корнеплодов   

 

2 1 1 

17 Выращивание столовых корнеплодов  

 

6 2 4 

18 Выращивание репчатого лука и лука-севка  

 

3 1 2 

19 Уход за многолетними цветочными культурами  

 

4 - 4 

20 Практическое повторение  

 

4 - 4 

 Всего: 

 

68 33 35 

№ Содержание Кол-во 

час.по  

теме 

Теор- 

ческих 

Прак-

ческих 

 1 Уборка семян моркови 2 1 1 



 

8 КЛАСС – 102 часа (3часа в неделю) 

  

 2 Уборка столовых корнеплодов и учет урожая  

 

4 2 2 

 3 Заготовка  компонентов почвенной смеси для 

выращивания рассады в весенне-зимний период  

 

2 - 2 

 4 Ягодные кустарники и уход за ними  

 

6 3 3 

 5 Плодовые деревья    

 

2 2 - 

 6 Хранение корнеплодов  

 

6 2 4 

 7 Парник  

 

2 1 1 

 8 Свиньи 

  

4 4 - 

 9 Зелёный лук   6 1 5 

10 Минеральные удобрения  4 4 - 

11 Капуста  2 2 - 

12 Выращивание рассады капусты в домашних условиях  8 4 4 

13 Выращивание капусты в открытом грунте   4 2 2 

14 Зеленные овощи  4 4 - 

15 Посев и уход за посевами зеленных овощей  4 1 3 

16 Практическое повторение  8 - 8 

 Всего: 68 33 35 

№ Содержание Кол-во 

час. по  

теме 

Теор-

ческих 

Прак-

ческих 

  1 Уборка семенников редиса  

 

2 - 2 

  2 Уборка кормовых корнеплодов  

 

4 - 4 

  3 Хранение кормовых корнеплодов  

 

4 2 2 

  4 Выращивание ягодных кустарников  

 

8 4 4 

  5 Уборка капусты  

 

4 2 2 

  6 Плодовые деревья и их подготовка к зиме  4 4 - 



 

 

9 КЛАСС – 102 часа (3часа в неделю) 

 

  7 Виды переработки овощей    

                                                                                           

6 2 4 

  8 Крупный рогатый скот   

 

2 2 - 

  9 Содержание телят 

  

2 2 - 

10  Молочно-товарная ферма  

  

2 2 - 

11 Корма для крупного рогатого скота  

 

4 4 - 

12  Кормление животных  

 

4 4 - 

13      Производственная санитария и личная гигиена доярки  2 2 - 

14 Ручное доение коровы и учет надоя молока  1 1 - 

15 Томат  1 1 - 

16 Выращивание рассады томата   18 6 12 

17 Защищенный грунт    4 4 - 

18 Выращивание томата в весенних теплицах  8 8 - 

19 Однолетние сорные растения и способы борьбы с 

ними  

4 1 3 

20 Многолетние сорные растения и способы борьбы с 

ними  

6 1 5 

21 Практическое повторение  12 - 12 

 Всего: 102 52 50 

№ Содержание Кол-во 

час. по  

теме 

Теор-

ческих 

Прак-

ческих 

   1    Хранение картофеля  

 

6 2 4 

  2   Закладка компоста 

 

6 2 4 

  3  Подготовка ягодных кустарников к зиме 

 

2 1 1 

 4 Семеноводство овощных культур  

                                     

3 2 1 

 5 Производственная санитария на молочной ферме   

 

2 2 - 

 6 Выращивание откормочного молодняка крупного 2 2 - 



 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

o слушание объяснений учителя; 

o слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

o работа с учебником; 

o выполнение заданий в рабочей тетради; 

o работа с образцами минеральных удобрений, коллекциями семян, гербариями; 

o работа с презентацией; 

o работа с технологическими и пооперационными картами; 

o наблюдение за демонстрациями учителя; 

o просмотр видеоматериалов; 

o анализ таблиц, схем посева и посадки сельскохозяйственных культур; 

o формулировка выводов на основе результатов, полученных в результате 

проведённых опытов и наблюдений; 

o объяснение наблюдаемых изменений в процессе роста и развития растений; 

o сравнение растений, выросших при разных условиях освещения, питания, 

температурного и водного режимов; 

o изучение различных агротехнических приёмов; 

o ознакомление с устройством принципом работы сельскохозяйственной техники; 

o определение исправного и неисправного сельскохозяйственного инвентаря; 

o отличие безопасных и опасных приёмов труда; 

o распознавание изучаемых объектов по отдельным признакам и по совокупности 

признаков; 

рогатого скота   

 

 7 Кормление дойных коров  

 

2 2 - 

 8 Механизация производственных процессов на МТФ 

  

4 4 - 

 9 Пастбищное содержание КРС    

      

2 2 - 

10 Организация и оплата труда на сельскохозяйственных 

предприятиях  

 

4 4 - 

11 Зимние теплицы  

 

1 1 - 

12 Выращивание огурца в зимних теплицах  

 

3 3 - 

13 Весенние теплицы и их подготовка к новому сезону  7 1 6 

14 Выращивание огурца в весенних теплицах  10 8 2 

15 Выращивание огурца под плёночными укрытиями  1 1 - 

16 Выращивание рассады огурца в домашних условиях  14 4 10 

17 Практическое повторение 33 - 33 

 Всего: 102 41 61 



o распознавание различных видов и сортов растений и пород животных; 

o распознавание минеральных и органических удобрений; 

o распознавание глинистых и песчаных почв; 

o распознавание зрелых и незрелых семян; 

o распознавание картофеля и корнеплодов, пригодных к хранению; 

o распознавание клубней картофеля, пригодных к посадке; 

o распознавание основных компонентов почвенной смеси: песок, дерновая земля, 

торф, древесная зола, перегной; 

o распознавание кондиционных и некондиционных кормов; 

o тактильное определение влажности почвы в горшках с комнатными растениям; 

o определение температуры воздуха по комнатному и уличному термометрам; 

o тактильное определение температуры воды, предназначенной для полива; 

o определение оптимальной влажности субстрата при подготовке почвенной 

смеси; 

o визуальное определение потребности в поливе по внешнему виду растения; 

o визуальное определение сроков уборки картофеля по внешнему виду ботвы; 

o определение степени зрелости клубня по кожуре; 

o определение клубней, повреждённых фитофторой; 

o сбор подкопанных корнеплодов и клубней картофеля; 

o уборка пожнивных остатков; 

o вынос ботвы на край поля;  

o сбор семян цветочно-декоративных культур в хлопчатобумажные мешочки;   

o вырезание пакетов по трафарету; 

o склеивание;  

o сортировка семян цветочно-декоративных культур;  

o обламывание старых листьев комнатных растений; 

o полив комнатных растений по заданной норме; 

o протирка горшков и подоконников;  

o перевалка комнатных растений; 

o пересадка комнатного растения с делением куста;  

o нарезка черенков комнатных растений; 

o посадка, укоренившихся черенков комнатных растений; 

o предпосевная подготовка семян овощных культур: калибровка   в растворе 

поваренной соли, прогревание, протравливание в растворе марганцовки; 

o проращивание семян; 

o определение всхожести семян; 

o смешивание и увлажнение почвенной смеси; 

o формирование борозд под семена в посадочных ёмкостях и в открытом грунте с 

помощью маркёров; 

o раскладывание семян в борозды; 

o засыпка семян почвой, трамбовка; 

o отбор семенной фракции картофеля: выбраковка больных, повреждённых и 

нестандартных клубней; 

o установка картофеля на проращивание; 

o осеннее внесение органических удобрений по заданной норме с последующей 

перекопкой; 

o прокладывание первой борозды при вскапывании почвы;  

o вскапывание почвы с соблюдением слитности борозд и заданной глубины 

обработки почвы; 

o боронование вскопанного участка с целью выравнивания поверхности почвы; 



o разметка рядков и расстояния между лунками под посадку картофеля; 

o внесение минеральных удобрений в лунки по заданной норме; 

o раскладка клубней картофеля в лунки; 

o разметка рядка с помощью шнура и колышков; 

o формирование второго ряда с засыпкой клубней; 

o боронование поверхности почвы на высаженном участке; 

o формирование гряд и клумб; 

o подготовка клумбы под посев однолетних цветочно-декоративных культур; 

o посадка чеснока в рядки; 

o  нарезка пластов дерновой земли и подноска их к месту складирования; 

o выкапывания корневых отпрысков малины на старых посадках;  

o выкапывание канавы под посадку малины и заполнение её грунтом; 

o установка стеблей малины в канавку, расправка корней, засыпка почвой, 

уплотнение;  

o подготовка почвы под посадку других плодово-ягодных культур (внесение 

перегноя или компоста, глубокое вскапывание почвы);  

o выкапывание ям под посадку плодово-ягодных культур; 

o посадка саженцев: формирование холмика в посадочной яме, установка 

саженца и расправление корней, засыпка корней почвой, уплотнение почвы, 

полив, мульчирование приствольного круга; 

o сбор гнёзд насекомых-вредителей с ягодных кустарников в осеннее время; 

o обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей малины; 

o удаление обрезанных стеблей с участка; 

o вскапывание почвы вокруг кустарников;  

o подготовка плодовых культур к зиме: обматывание ствола утеплителем и 

мульчирование прикорневой зоны; 

o определение глинистых и песчаных почв опытным путём; 

o отделение песка от глины лабораторным методом; 

o выемка крупных неперегнивших растительных остатков из торфа; 

o измельчение комков торфа; 

o известкование торфа; 

o определение классности сена; 

o определение пригодности сена и корнеплодов к скармливанию; 

o подготовка репчатого лука к посадке: прогревание, замачивание, обрезка; 

o посадка лука в посадочные ящики мостовым способом; 

o полив посадок лука; 

o уборка урожая зелёного лука: подкапывание, обрезание корней, зачистка, 

взвешивание, упаковка; 

o посадка корнеплодов моркови и свеклы с целью получения семян; 

o посадка лука-севка; 

o весенняя очистка цветника с многолетними цветочно-декоративными 

культурами; 

o сухая подкормка минеральными удобрениями многолетних цветочно-

декоративных культур; 

o рыхление почвы на клумбах с многолетними цветочно-декоративными 

культурами; 

o уборка семенников моркови и редиса: срезка стеблей моркови и размещение их 

для просушки и дозревания семян; 

o обмолот зонтиков моркови и стручков редиса, сортировка семян и затаривание 

в бумажные пакеты; 



o подкапывание корнеплодов и уборка из рядков;  

o обрезка ботвы у столовых корнеплодов; 

o учет урожая корнеплодов и картофеля в корзинах и ведрах;  

o определение массы корнеплодов в одном ведре и в одной корзине; 

o подсчет общей массы урожая и расчет урожайности корнеплодов и картофеля; 

o сортировка корнеплодов, отбор нестандартной продукции; 

o подготовка рабочего раствора для подкормки комнатных растений по 

указанным нормам;  

o подкормка комнатных растений с соблюдением нормы расхода рабочей 

жидкости; 

o мытьё и дезинфекция рассадных стаканчиков и посевных ящиков; 

o  пикировка и выбраковка рассады овощных и цветочно-декоративных культур: 

выемка саженцев, отбор наиболее жизнеспособных растений, посадка 

отобранных растений в отдельные ёмкости; 

o уход за рассадой: полив, рыхление, контроль за температурой, расстановка 

рассады и разворот к свету, подкормка; 

o подвязка и подсыпка рассады томата; 

o высадка рассады овощных и цветочно-декоративных культур в открытый грунт 

и в теплицу: пролив рассады, разметка посадочных ям по заданной схеме 

посадки, извлечение растений из горшков без повреждения корневой системы, 

расположение рассады в посадочной яме на заданную глубину, засыпка корней 

почвой, полив и мульчирование;  

o подготовка моркови к сушке: мытьё корнеплодов, чистка и измельчение;  

o засолка огурцов в банке холодным способом: мытьё огурцов и предварительное 

замачивание, подготовка холодного рассола, банки, укропа, листьев смородины 

и чеснока, заполнение банки, залив рассола;  

o квашение капусты: подготовка кочанов и тары, шинкование, заправка морковью 

и солью, закладка капусты в тару; 

o наблюдение за процессом квашения капусты: прокалывание капусты и сбор 

пены, контроль за температурой квашения; 

o определение срока окончания квашения по цвету сока;  

o  определение ботанического состав сена и производственной группы животных 

для скармливания;  

o обнаружение в комбикорме следов зернового корма, сена, мела; 

o  подготовка весенней теплицы: подсыпка земляной смеси, пролив теплой водой, 

внесение извести и минеральных удобрений по норме, перекопка почвы;       

o подвязка растений томата в теплице; 

o первичное боронование посадок картофеля с целью ликвидации однолетних 

сорных растений; 

o перекопка почвы со сбором корневищ сорных растений; 

o нарезка пластов дерновой земли и складывание их в штабель; 

o заготовка компонентов компоста: опавших листьев, опилок, старой ботвы, 

торфа; 

o послойное закладывание компонентов на компостирование; 

o очистка и дезинфекция ящиков для хранения картофеля;  

o раскладка картофеля на просушку; 

o закладка картофеля на хранение; 

o обвязки малины, с целью защиты от грызунов; 

o изготовление кормушек для птиц; 

o уборка огурцов-семенников; 



o выборка семян из огурца, закладка их на сбраживание, промывание и просушка; 

o составление примерного суточного рациона для дойных коров; 

o упражнения по подвязке растения огурца в теплице; 

o уборка рабочего стола по окончании работы; 

o очистка и складирование сельскохозяйственного инвентаря по окончании 

работы 

o приведение в порядок обуви и спецодежды по окончании работы; 

o мытьё рук с соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

 

7.  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Методические и учебные пособия. 

1. Используются учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации АООП автором Ковалевой 

Е.А. Учебник «Технология. Сельскохозяйственный труд» для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

2. Ковалева Е. А. Сельскохозяйственный труд. Рабочая тетрадь для учащихся 5 

класса - М., «Просвещение», 2019 г. 

3. Ковалева Е. А. Сельскохозяйственный труд. Рабочая тетрадь для учащихся 6 

класса - М., «Просвещение», 2017 г. 

4. Ковалева Е. А. Сельскохозяйственный труд. Рабочая тетрадь для учащихся 7 

класса - М., «Просвещение», 2017 г. 

5. Ковалева Е. А. Сельскохозяйственный труд. Рабочая тетрадь для учащихся 8 

класса - М., «Просвещение», 2017 г. 

6. Ковалева Е. А. Сельскохозяйственный труд. Рабочая тетрадь для учащихся 9 

класса - М., «Просвещение», 2017 г. 

 

Оборудование, приборы, дидактический материал. 
1. Пришкольный участок для проведения практических занятий. 

2. Весенняя теплица. 

3.Мастерская для занятий по трудовому обучению. 

4.Оборудование: 

4.1 столы для выполнения практических работ; 

4.2 ученические столы; 

4.3 проектор; 

4.4 ноутбук; 

4.5 стенд для технологической карты; 

4.6 дополнительное освещение для выращивания рассады овощных и 

цветочно-декоративных культур; 

4.7 грядка-тренажёр, предназначенная для упражнений по отработке 

основных агротехнических приёмов; 

4.8 ящики для хранения компонентов почвенной смеси 4 шт.; 

4.9 посадочные ящики 6 шт.; 

4.10 цветочные горшки пластиковые 42 шт., 

4.11 цветочные горшки керамические 10 шт., 

4.12 лейки; 

4.13 стаканчики мерные;  

4.14 вёдра, оцинкованные 6 шт.; 

4.15 канистры пластиковые на 30 л – 3 шт.; 

4.16 тазы пластмассовые 8 шт.; 



4.17 лопаты штыковые;  

4.18 грабли; 

4.19 лопатки для работы с рассадой;  

4.20 химическая посуда (пробирки, колбы, химические стаканы) для 

демонстрации опытов и проведения лабораторных работ; 

4.21 весы для взвешивания овощной продукции; 

                 4.22 сортировальные доски для практических работ по семеноводству; 

4.23 образцы почв; 

4.24 коллекция зерновых культур; 

4.25 коллекция семян зерновых культур; 

4.26 коллекции минеральных удобрений; 

4.27 стенд для технологических карт; 

4.28 таблицы: 

-пересадка и размножение комнатных растений, 

-подкормка комнатных растений, 

- перевалка комнатных растений, 

- размножение комнатных растений черенками, 

- уход за комнатными растениями, 

- выращивание рассады, 

-высадка рассады в грунт, 

- глубина проникновения корневой системы культурных растений, 

- подкормка грунтовых растений, 

- перекопка почвы, 

-посев семян в грунт, 

- подготовка семян к посеву, 

- размножение многолетних грунтовых растений, 

-сорные растения, 

- способы хранения корнеплодов и картофеля, 

- уход за однолетними грунтовыми растениями, 

- назначение боронования, 

- приготовление навозно-торфяных компостов, 

- уход за смородиной, 

- посадка смородины, 

- выращивание смородины из черенков, 

- заготовка кормовых трав, 

- назначение культивации, 

- колёсный трактор, 

- машины для внесения удобрений, 

-почвообрабатывающие машины, 

- сеялка прицепная зернотуковая, 

                  4.25 ламинированные таблицы с изображением: ведра, тачки, рассадной 

лопатки, лопаты совковой, косы, лейки, граблей; 

                  4. 26 термометры уличный и комнатный. 
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