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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 
Рабочая программа по профильному труду (сельскохозяйственный труд) предназначена для обучающихся 5-9 классов с умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе следующих документов: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 года. № 1599); 

 Рабочая программа по предмету «» составлена в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций программы воспитания ГКОУ  

«С(К)ШИ»  с. Черный Отрог  .  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника Е. А. Ковалева «Технология. Сельскохозяйственный труд» 5-9 

кл   для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - М.: 

Просвещение, 2019 (ФГОС ОВЗ) и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной 

программы в предметной области «Профильный труд» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

     Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного образовательного стандарта образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требуют     обеспечить качество и доступность освоения 

содержания образования каждым школьником с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая программа разработана с учетом 

возрастных особенностей пятиклассников. Учебный материал нацелен на создание условий для формирования базовых учебных действий в 

соответствии с требованиями Стандарта. Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными и индивидуальными (в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта) особенностями развития обучающихся. 
Программа определяет необходимый объем знаний и умений по сельскохозяйственному труду, который доступен большинству 

обучающихся. Кроме того, рабочая программа построена таким образом, что предусматривает постоянное закрепление и повторение 

изученного материала в течение всего года обучения в 5 классе.  Учебным планом предусмотрено количество уроков трудового обучения в 5 

классе – 4 часа в неделю (136 часов в учебном году). 

 
Предусмотренные   межпредметные связи направлены на получение личностных результатов обучения. 



Цель реализации программы: обучающийся со сформированными социально-трудовыми знаниями, умениями, навыками на основе 

освоения предмета профильный труд (сельскохозяйственный труд) в соответствии с его индивидуальными психофизическими 

возможностями здоровья. Достижение цели планируется через реализацию следующих задач: 
- развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в производственном задании, планировать 

последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы; 
- обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной специальности и привитие им соответствующих трудовых 

навыков; 
- воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в повседневной 

производственной деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу, бережного отношения к производственному имуществу и т.п. 
- помочь личности активно включиться в социальную среду, в общественный труд. 
Перечисленные задачи должны реализовываться комплексно, в тесной связи с преподаванием общеобразовательных дисциплин и 

проводимой в школе воспитательной работой. 
В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей и заготовке кормов для кроликов. 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. 

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. 

В программе по профильному труду (сельскохозяйственный труд)) предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
Рекомендуется для полного владения учителем информации об объёме и качестве знаний обучающихся проводить диагностику 

уровня усвоения знаний и умений. Она состоит из трёх этапов: 
1 этап – стартовая диагностика. 
Цель: определить готовность и предпосылки к освоению факультативного материала по изучаемым темам. 
2 этап – промежуточная диагностика. 
Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной теме за определённый промежуток 

времени. 
3 этап – итоговая диагностика. 
Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на практике. 
Данные диагностики должны фиксироваться в отдельной сводной таблице и использоваться учителем для получения объективной 

информации об уровне усвоения знаний и умений, планирования индивидуальной работы с обучающимися в дальнейшем. 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа для 5 класса представлена следующими разделами: 
Участие в сборе урожая овощей и картофеля. 



Уборка после урожайных остатков.  

Заготовка веточного корма для кроликов. 
            Практическое повторение. 
 Кролики. 
Содержание кроликов зимой. 
            Ручной инвентарь для ухода за кроликами. 

            Практические работы. 
          Ручной инвентарь для ухода за кроликами. 
Уход за кроликами. 
Корма для кроликов. 
Кормление кроликов. 
Подготовка семян гороха к посеву. 
Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 
Картофель. 
Подготовка клубней картофеля к посадке. 
Выращивание гороха. 
Посадка картофеля и уход за ним. 

Цветочные растения. 

Учителю профессионально-трудового обучения (ПТО) в первый год профильного обучения необходимо первостепенное внимание уделять 

правильности выполнения обучающимися практических умений и технологических приемов. В начале обучения помощь должна быть 

максимальной. В отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также 

условий работы (применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развёрнутая помощь в планировании заключается в групповом 

обсуждении предстоящей работы и в практическом показе учителем последовательности её выполнения, в применении демонстрационных 

предметно-технологических карт. Карты используются и при обсуждении плана работы и во время самой работы обучающихся. 

Результативность обеспечивается за счёт полноты и точности сформированного у обучающихся образа конечного и промежуточного 

результатов работы, а также за счёт формирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. 

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в дальнейшем перейти от развёрнутой помощи обучающимся к 

краткому инструктажу. В последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются 

занятия практического повторения, во время которых обучающиеся выполняют изученные виды работ. 
На уроках профильного труда используются следующие методы: 
словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 
практические: самостоятельные работы, карточки, тесты. 
Типы уроков: 



урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); урок закрепления знаний, умений, (практический 

урок); 
урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); 
комбинированный урок; 
нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая игра и другие). 
Задания для обучающихся строятся в соответствии с психофизическими особенностями каждого обучающегося. 
При подготовке поурочных планов-конспектов рекомендуется использование материалов из методической литературы для учителя 

адаптивной школы, средств массовой информации, примеров из жизненных ситуаций, аудио и видео материалов, мультимедийных 

презентаций. 
Данный курс имеет тесную межпредметную связь с предметами обязательной части учебного плана, такими как чтение, речевая 

практика, природоведение, биология, основы социальной жизни, этика, история. 
III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В соответствии с годовым календарным графиком программа рассчитана на – 138 часов в год (4 часа в неделю -34учебных недель) 

Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения программы составляет 4-7 человек. 

Основная форма обучения – сдвоенные уроки, на которых происходит формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

умений. Продолжительность одного урока 40 минут. 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные: 

- формирование представления о себе, осознание себя, как члена коллектива; 

- овладение начальными навыками адаптации: умение обращаться за помощью; 

- формирование начальных навыков коммуникации и овладение принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- формирование социально значимых мотивов учебной деятельности: соблюдение дисциплины на уроке, умение преодолевать возникающие 

трудности; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях: уметь договариваться. 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- формирование этических чувств, доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи; 

- формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни: самообслуживания, умения довести начатое дело до конца; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: соблюдение дисциплины, режима труда и отдыха, техники безопасности. 

Предметные. 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-знание названий некоторых инструментов; изделий, которые из них -планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих 



изготавливаются и применяются в быту, учебе; 

-представления об основных свойствах используемых инструментах;  

-знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических -

требований при работе с производственными материалами; 

-отбор (с помощью учителя) инструментов, необходимых для 

работы; 

-представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 

выполнении работы; 

-владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов; 

-чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой 

в процессе практической работы; 

-представление профильного труда (сельскохозяйственный труд); 

-понимание значения и ценности 

труда; 

-понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

-организация (под руководством учителя) совместной работы в 

группе;  

-осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

-комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

-выполнение общественных поручений по уборке после уроков 

трудового обучения; 

-посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды. 

 

действий с поставленной целью; 

-осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; отбор в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов; 

-создание материальных ценностей, имеющих потребительскую 

стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей; 

-самостоятельное определение задач предстоящей работы и 

оптимальной последовательности действий для реализации замысла; 

-прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор 

средств и способов работы для его получения; 

-владение некоторыми видам общественно-организационного труда 

(выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, 

звеньевого; и т. п.); 

-понимание общественной значимости своего труда, своих достижений 

в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

-понимание необходимости гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром природы. 

 

 

 



Оценка «5» ставится, если обучающийся  применяет полученные знания при выполнении практической работы и может выполнить её 

используя план или образец, соблюдая правила безопасности работы с инструментами; а также проанализировать и оценить качество своей 

работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении заданий испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя 

при поэтапном выполнении практического задания и его анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить задания по аналогии и при различных видах помощи; не способен обобщить и 

проанализировать свою работу. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не может выполнить задания по аналогии и при различных видах помощи. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися общешкольных базовых учебных действий: 

 

 

Личностные учебные действия Коммуникативные учебные действия 

Регулятивные учебные 

действия 

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;   уважительно и 

бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную 

деятельность.   

 

:вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.). 

осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных 

задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно реагировать 

на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и принимать адекватные педагогические 

решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя не воспринимает; 



2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной инструкции, нуждается в активной помощи  

учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 1-2 незначительными ошибками, использует  

незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание после первичной инструкции учителя, без  

ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в помощи. 

 

Критерии и нормы оценивания  

Способы оценки деятельности по сельскохозяйственному труду в 5 классе  

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов. Письменный контроль предполагает 

письменные контрольные, письменные зачеты. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения 

изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень 

владения материалом при защите.  

При проверке знаний используется такая форма контроля, как тестирование.  

Нормы оценивания при выполнении контрольных работ 

 «5» ставится, если выполнено 90 - 100 % работы; 

 «4» ставится, если выполнено 70 - 89 % работы; 

 «3» ставится, если выполнено 30 - 69 % работы;  

 «2» ставится, если выполнено до 30 % работы. 

Нормы оценивания устных ответов  

 «5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



 «4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 «3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

 «2» ставится, если ученик полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные 

примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

Нормы оценивания практической работы Организация труда  

 «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

 «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего 

места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ.  

 «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.  

 «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

 Приемы труда 

 «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.  

 «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушений правил ТБ. 

 «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены 

незначительные нарушения правил ТБ 

.  «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме или поломке инструмента (оборудования).  

Качество работы  

 «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований 



.  «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований.  

 «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований.  

 «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

 

 

 

Содержание учебной программы 

 

I четверть  

Вводное занятие 

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей.  Виды работ, продукция и оплата труда в ближайших коллективных и фермерских 

хозяйствах. Использование сельхозпродукции. Подсобное сельское хозяйство школы. Виды производимой в нем продукции и её 

использование. 

Участие в сборе урожая овощей и картофеля 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной уборки овощей и картофеля. Правила уборки 

овощей и картофеля. Правила безопасности при работе сельхозинвентарём. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. 

Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, укладка ихв штабель для дальнейшей обрезки ботвы. 

Сортировка выкопанных клубней картофеля.  

Уборка после урожайных остатков 
Объект работы. Овощи 

Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг капусты и других после урожайных остатков с поля. 

Грабли: назначение, устройство, рабочая поза, техника безопасности. 

Умение. Работа с граблями. 

Практические работы. Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. Вынос ботвы на край поля. Выдергивание кочерыг капусты из земли и 

складывания их на краю поля.  

Заготовка веточного корма для кроликов 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить кормом для кроликов Выбор места для заготовки 

веток.  

Практические работы. Обломка веток, связывание их в пучки и веники.  

Укладывание веток в хранилище.  



Практическое повторение. 

Виды работ. Сбор оставшихся в почве клубней картофеля после боронования убранного картофельного поля. 

 

IIчетверть 

Вводное занятие 

Кролики 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Кролики-домашние животные. Разведение кроликов в домашних и школьных условиях. Продукция 

кролиководства и ее значение. Породы кроликов, разводимых в местных условиях. 

Наглядное пособие. Изображение кроликов разных пород. 

Экскурсия. Кролиководческая ферма. 

Умение. Распознавание пород кроликов. 

Упражнения. Определение пород кроликов.  

Содержание кроликов зимой 
Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных условиях. Клетки для кроликов: устройство, расположение в 

крольчатнике Клетки для самцов, самок и для молодняка. Подсобное помещение для хранения корма. Подготовка корма к употреблению. 

Практические работы. Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий ремонт помещения. Заготовка лозы и веток на метла и 

веники для ухода за кроликами. 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, мотыжки на коротких ручках, совки, лопаты, метла и 

веники) назначение, приемы работы. Ведро или тачка для выноса или вывоза навоза.  

Практические работы. Изготовление метел и веников из веток и лозы для ухода за кроликами. 

Уход за кроликами 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Особенности ухода за кроликами во время зимнего содержания. Необходимость поддержания чистоты в 

крольчатнике и клетках. Недопустимость сквозняков в крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами и молодняком разного возраста. 

Правила поведения школьников в крольчатнике. 

Умение. Уход за кроликами. 

Практические работы. Удаление навоза с поддонов. Чистка клеток от остатков корма. Чистка кормушек и поилок, смена воды. Уборка 

всего помещения. Удаление навоза и остатков корма из крольчатника. 

 

Практическое повторение. 



Виды работы. Простейший ремонт ручного инвентаря. Чистка клеток и кормушек. Изготовление веников из лозы для уборки помещений. 

Чистка поилок. Чистка поддонов. Уборка крольчатника. Виды цветочных растений. Комнатные растения. Ручной инвентарь для 

выращивания комнатных растений. Почвенные смеси для комнатных растений.   Уход за комнатными растениями.  Практическая работа. 

Заготовка частей почвенных смесей. 

Самостоятельная работа. 

Уборка клеток и крольчатника. 

 

 

 

 

IIIчетверть 

 

Вводное занятие. 

Корма для кроликов 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Корма для кроликов: виды (сено, веточный корм, зерно, морковь, кормовая свекла, картофель, кабачки и тыквы), 

качество, подготовка, повышение питательности в процессе подготовки к скармливанию, хранение.  

Умение. Распознавание зерновых кормов для кроликов.  

Упражнения. Определение качества корма по внешнему виду. Сравнение кормов по питательности. 

Кормление кроликов 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Количество каждого вида корма, необходимого кроликам разных возрастов для нормального развития. Кратность 

кормления кроликов. Режим кормления кроликов и его соблюдение. 

Практические работы. Составление графика кормления кроликов. Указание количества каждого вида корма для кроликов и молодняка. 

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

Подготовка корнеплодов к скармливанию во время дневной раздачи (измельчение и смешивание с зерновым кормом). Раздача кормов на 

ночь. Смена воды при каждом кормлении.  

Цветочные растения. Выращивание герани. Практическая работа. Размножение герани. Выращивание аспидистры. Практическая работа. 

Размножение аспидистры делением корневища. Выращивание кливии. Практическая работа .Размножение кливии отпрысками. Однолетние 

цветочные растения. Цветник. Выращивание ноготков. Практическая работа .Выращивание ноготков на рабатке. Выращивание настурции. 

Практическая работа. Выращивание настурции на клумбе. Выращивание бархатцев .Практическая работа .Выращивание и высадка рассады 

бархатцев в цветник. 

 

Подготовка семян гороха к посеву 

Объект работы. Горох. 



Теоретические сведения. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть как необходимая подготовка их к посеву. Оборудование для 

проверки всхожести семян. Условия, необходимые для прорастания семян.  

Упражнения. Отсчет 100штук семян гороха. Подготовка влажной камеры (чашки Петри). Размещение семян в камере. Поддержание 

оптимальной влажности в камере и наблюдение за прорастанием семян гороха. 

 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями 
Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. Меры в конце зимы и начале весны против грызунов 

плодовых деревьев. 

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев. 

Практическое повторение. 

Виды работ. Уход за кроликами. Кормление кроликов.   

Самостоятельная работа. Дневное кормление кроликов по принятому с определением объёма кормов каждого вида по установленным в 

школе нормам. 

 

 

IVчетверть 

 

Вводное занятие. 

Картофель 

Объект работы. Картофель 

Теоретические сведения. Строение растения картофеля и клубней. Состав клубня картофеля. Условия, необходимые для получения 

хорошего урожая картофеля.   

Умение. Распознавание строения картофеля. 

Упражнение. Определение верхушки и основания клубня 

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля. 

Подготовка клубней картофеля к посадке 
Объект работы. Картофель 

Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. Признаки здоровых и больных клубней. Признаки и 

размеры семенных клубней. 

Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. Раскладка семенных клубней для проращивания.  

Выращивание гороха 
Объект работы. Горох. 

Теоретические сведения. Строение растения гороха. Условия, необходимые для получения хорошего урожая гороха. Подготовка почвы под 

посев гороха, сроки посева. Уход за растениями. 



Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха. 

Практические работы. Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и колышков. Углубление рядов по разметке. Раскладка 

семян и заделка. Рыхление почвы при появлении всходов. Расстановка опор. Сбор зеленого горошка. 

Посадка картофеля и уход за ним 
Объект работы. Картофель 

Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. Сроки посадки картофеля. Способы посадки картофеля 

(ширина междурядий и расстояние в рядках). Уход за посадками. Борьба с колорадским жуком. 

Умение. Выращивание картофеля. 

Практические работы. По выбору. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок лопатами, раскладка клубней и их заделка или посадка 

клубней под плуг. Рыхление почвы после всходов картофеля. Окучивание. 

Практическое повторение. Уход за кроликами. Заготовка зеленой травы для кроликов. Кормление кроликов. Уход за посадками картофеля 

и гороха. 

Самостоятельная работа. Разметка лунок для посадки картофеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№-урока 

четверть 
Тема урока Содержание 

Кол-во 

часов 

Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный Урок»  

Формы контроля Дата 

Первая четверть –36ч.                   

Вводное занятие – 6ч. 

1-1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по технике безопасности при 

выполнении сельскохозяйственных 

работ. 

1 Всероссийский открытый 

урок  «ОБЖ»   

  

  Устный опрос. 01.09 

2-1 Значение 

сельскохозяйственного 

труда в жизни людей. 

Значение сельскохозяйственного труда 

в жизни людей. 

1    День солидарности в 

борьбе с терроризмом  . 

  Фронтальный 

опрос. 

01.09 

3-1 Виды работ, 

продукция и оплата 

труда. 

Виды работ, продукция и оплата труда 

в ближайших коллективных и 

фермерских хозяйствах. 

1   

Урок – общения  «Без труда 

мы никуда» 

Индивидуальный 

опрос. 

02.09 

4-1 Использование 

сельхозпродукции. 

Использование сельхозпродукции. 1   Просмотр видеоролика  

«Сельхозпродукция» 

Самостоятельная 

работа. 

02.09 

5-1 Подсобное сельское 

хозяйство школы. 

Подсобное сельское хозяйство школы. 1       Интеллектуальная игра 

«Знатоки сельского 

хозяйства»   

     

  Устный опрос. 08.09 

6-1 Виды производимой в 

нем продукции и её 

использование. 

Виды производимой в нем продукции и 

её использование. 

1 Игра - путешествие- ИКТ. Тест. 08.09 

Участие в сборе урожая овощей и картофеля - 18ч.                          Объект работы. Овощи 

7-1 Цель заготовки 

овощей и картофеля. 

Цель заготовки овощей и картофеля. 1    ИКТ Презентация 

«Уборка урожая» 

  Тест 09.09 

8-1 Значение 

своевременной уборки 

овощей и картофеля. 

Значение своевременной уборки 

овощей и картофеля. 

1 Викторина  «На грядке»  Устный опрос. 09.09 

9-1 Правила уборки 

овощей и картофеля. 

Правила уборки овощей и картофеля. 1  Игра  «Правильно 

,неправильно». 

 Устный опрос. 15.09 

10-1 Правила безопасности 

при работе 

сельхозинвентарём. 

Правила безопасности при работе 

сельхозинвентарём. 

1 Урок безопасности «Твоя 

личная безопасности» 

 Зачет 15.09 



11 Уборка и сортировка 

овощей. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. 1 Игра «Узнать овощи на 

ощупь» 

 Тест 16.09 

12-1  Практическая 

работа. Сортировка 

выкопанных 

корнеплодов. 

Практическая работа. Сортировка 

выкопанных корнеплодов свеклы и 

моркови, укладка их в штабель для 

дальнейшей обрезки ботвы. 

1 Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Практическая 

работа. 

16.09 

 

13  -1 Практическая 

работа. Сортировка 

выкопанных 

корнеплодов. 

Практическая работа. Сортировка 

выкопанных корнеплодов клубней 

картофеля. 

1 Работа с таблицей «Овощи»  Практическая 

работа. 

22.09 

Уборка после урожайных остатков - 10ч.                                              Объект работы. Овощи 

14,15-1 Цель уборки ботвы 

картофеля, помидоров. 

Цель уборки ботвы картофеля, 

помидоров, остатков кочерыг капусты и 

других после урожайных остатков с 

поля. 

2   Решение кроссворда по 

теме  «Овощи» 

 Устный опрос  22.09 

23.09 

16,17-1 Грабли: назначение, 

устройство. 

Грабли: назначение, устройство, 

рабочая поза, техника безопасности. 

2  Работа в группе. Отгадать 

загадки. 

 Тест 23.09 

29.09 

18,19-1 Работа с граблями. 

 

Умение. Работа с граблями. 2    Работа в парах. Составить 

рассказ по картинке. 

 Беседа 29.09 

30.09 

20-1 Практическая 

работа. Сбор ботвы 

картофеля и помидор. 

Практическая работа. Сбор ботвы 

картофеля и помидор граблями. 

1   Работа в группе Работа с 

пословицей : «Сделал дело 

–гуляй смело» 

 Практическая 

работа. 

30.09 

21-1 Практическая 

работа. Сбор ботвы 

картофеля и помидор. 

Практическая работа. Сбор ботвы 

картофеля и помидор граблями. 

1    

 

Работа с таблицей «Овощи» 

 Практическая 

работа. 

05.10 

22-1 Практическая 

работа. Вынос ботвы 

на край поля. 

Практическая работа. Вынос ботвы на 

край поля. 

1     Международный день 

учителя.  

Работа с пословицей : 

«Маленькое дело лучше 

большого безделья» 

 Практическая 

работа. 

05.10 

 23-1 Практическая 

работа. Выдергивание 

кочерыг капусты. 

Практическая работа. Выдергивание 

кочерыг капусты из земли и 

складывания их на краю поля. 

1      Работа с пословицей : 

«Земля кормит людей , как 

мать детей»» 

 Практическая 

работа. 

06.10 

  

Заготовка веточного корма для кроликов - 9ч.                               Объект работы. Кролики. 



24,25,26-1  Заготовка веточного 

корма для кроликов. 

 Заготовка веточного корма для 

кроликов. 

 3  Работа в парах. Составить 

рассказ по картинке. 

  Устный опрос  06.10. 

12.10 

12.10. 

 

27,28,29, 

30,31,32-1 

 

 

 

Виды деревьев и 

кустарников, ветки 

которых могут 

служить кормом для 

кроликов. 

Виды деревьев и кустарников, ветки 

которых могут служить кормом для 

кроликов. 

6 Кроссворд «Деревья и 

кустарники» 

Зачет.  13.10 

13.10. 

19.10. 

19.10. 

20.10.

20.10.  

 

33-1 Выбор места для 

заготовки веток.  

Выбор места для заготовки веток. 1 Решение кроссворда 

«Веточный корм» 

 Тест 26.10.  

34-1 Практическая 

работа. Обломка 

веток, связывание их в 

пучки. 

Практическая работа. Обломка веток, 

связывание их в пучки и веники.  

1    Работа в парах. Работа по 

карточкам 

 Практическая 

работа. 

26.10 

35-1 Практическая 

работа. Укладывание 

веток в хранилище.  

Практическая работа. Укладывание 

веток в хранилище. 

1  Составить рассказ по 

картинке. 

  Практическая 

работа. 

27.10 

36 Практическое 

повторение. Сбор 

оставшихся в почве 

клубней картофеля. 

Практическое повторение. Виды 

работ. Сбор оставшихся в почве 

клубней картофеля после боронования 

убранного картофельного поля. 

1  Работа с текстом ,вставить 

пропущенные слова. 

  Тест 27.10 

 

 



 

Вторая четверть - 32ч.   

Кролики– 5ч.Объект работы. Кролики. 

1-2 Кролики -домашние 

животные. Разведение 

кроликов в домашних 

условиях. 

Вводное занятие. Кролики-домашние 

животные. Разведение кроликов в 

домашних и школьных условиях. 

1  Игра «Внешний вид 

кролика» 

  Устный опрос 09.11 

2-2 Продукция 

кролиководства и ее 

значение. 

Продукция кролиководства и ее 

значение. 

1   Работа с таблицей 

«Продукция 

кролиководства» 

   Тест 09..11 

3-2 Породы кроликов, 

разводимых в местных 

условиях. 

Породы кроликов, разводимых в 

местных условиях. 

1  Презентация «Кролики»    Устный опрос 10.11 

4-2 Кролиководческая 

ферма.    

Экскурсия. Кролиководческая ферма. 

Умение. Распознавание пород 

кроликов. 

1 Видео  «Кролиководческая 

ферма» 

 Устный опрос 10.11 

5-2 Упражнения. 

Определение пород 

кроликов.  

Упражнения. Определение пород 

кроликов.  

1  Презентация «Породы 

кроликов» 

 . Тест 16.11 

Содержание кроликов зимой -7ч.                                                        Объект работы. Кролики 

6-2  Содержание кроликов 

зимой. Устройство 

крольчатника. 

Содержание кроликов зимой 

Устройство крольчатника в домашних и 

школьных условиях. 

1 Международный день 

толерантности. 

 Отгадать загадки. 

  Тест 16.11 

7-2 Клетки для кроликов: 

устройство. 

Клетки для кроликов: устройство, 

расположение в крольчатнике. 

1  Игра «Правильно 

,неправильно» 

 Тест 17.11 

8-2 Клетки для самцов, 

самок и для молодняка. 

Клетки для самцов, самок и для 

молодняка. 

1  Работа по картинке 

«Клетки для самцов, самок 

и для молодняка» 

 Устный опрос 17.11 

9-2 Подсобное помещение 

для хранения корма. 

Подсобное помещение для хранения 

корма. 

1  Игра : «Выбери 

правильный ответ» 

  Тест 23.11 

10-2 Подготовка корма к 

употреблению. 

Подготовка корма к употреблению. 1  Презентация «Корма для 

кроликов» 

 Тест 23.11 

11-2 Практическая работа. 
Проверка остекления 

Практическая работа. Проверка 

остекления окон, уплотнения дверей, 

1  Работа с пословицей : «Кто 

спит весною, плачет 

    Практическая 

работа. 

24.11 



окон, ремонт.  мелкий ремонт помещения. зимою»  

12-2 Практическая работа. 
Заготовка лозы и веток 

на мётла и веники. 

Практическая работа. Заготовка лозы 

и веток на мётла и веники для ухода за 

кроликами. 

1  Групповая работа. Работа с 

таблицей «Веточный корм» 

 Практическая 

работа. 

24.11 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами -3ч.                                Объект работы. Кролики. 

13-2 Инвентарь для ухода за 

кроликами: назначение, 

приемы работы.  

Ручной инвентарь для ухода за 

кроликами: виды (скребки, мотыжки на 

коротких ручках, совки, лопаты, метла 

и веники) назначение, приемы работы. 

1 Работа с кроссвордом 

«Инвентарь для ухода за 

кроликами» 

  Тест 30.11 

14-2 Ведро или тачка для 

выноса или вывоза 

навоза.  

Ведро или тачка для выноса или вывоза 

навоза.  

 

1   Групповая работа 

.Отгадать загадки. 

 Устный опрос 30.11 

15-2 Практическая работа. 
Изготовление метел и 

веников. 

Практическая работа. Изготовление 

метел и веников из веток и лозы для 

ухода за кроликами.  

1  Работа с пословицей : «Кто 

спит весною, плачет 

зимою» 

 Практическая 

работа. 

01.12 

Уход за кроликами -15ч.                                                                            Объект работы. Кролики. 

16-2  Уход за кроликами. 

Особенности ухода за 

кроликами.  

Уход за кроликами. Особенности ухода 

за кроликами во время зимнего 

содержания. 

1 Презентация «Кормление 

кроликов» 

 Тест 01.12 

17-2 Необходимость 

поддержания чистоты в 

крольчатнике. 

Необходимость поддержания чистоты в 

крольчатнике и клетках. 

1  Дидактическая игра 

«Выбери правильный 

ответ» 

 Устный опрос 07.12 

18-2 Недопустимость 

сквозняков в 

крольчатнике. 

Недопустимость сквозняков в 

крольчатнике. 

1  Работа с текстом ,вставить 

пропущенные слова. 

 Тест 07.12 

19-2 Уход за взрослыми 

кроликами и 

молодняком. 

Уход за взрослыми кроликами и 

молодняком разного возраста. 

1  Групповая работа. 

Составить рассказ по 

картинке. 

 Тест 08.12 

20-2 Правила поведения в 

крольчатнике. 

Правила поведения школьников в 

крольчатнике. 

1   Групповая работа .Работа 

по карточкам 

 Тест 08.12 

21-2  Практическая работа. 
Чистка клеток. Чистка 

кормушек, смена воды.   

Практическая работа. Чистка клеток 

от остатков корма.  Чистка кормушек и 

поилок, смена воды. 

1  Работа с пословицей : «Кто 

мать –сыру землю любит 

,тот голоден не будет»  

    Практическая 

работа. 

14.12 



22-2 Практическая работа. 
Уборка всего 

помещения. 

Практическая работа. Уборка всего 

помещения. Практическая работа. 

Удаление навоза и остатков корма из 

крольчатника. Практическое 

повторение. Уборка крольчатника. 

1  ИКТ .Презентация 

«Кролиководческая  

форма» 

    Практическая 

работа. 

14.12 

23-2   Практическое 

повторение. 
Простейший ремонт 

инвентаря. 

 Практическое повторение. Виды 

работы. Простейший ремонт ручного 

инвентаря. Практическое повторение. 

Чистка клеток и кормушек. 

1   . Работа по карточкам  Групповая работа. 15.12 

24-2    Практическое 

повторение. 
Изготовление веников 

из лозы. Чистка поилок 

 Практическое повторение. 
Изготовление веников из лозы. 

Практическое повторение. Чистка 

поилок. Чистка поддонов. 

1  Групповая работа. Работа с 

таблицей «Веточный корм» 

 Практическая 

работа 

15.12 

25,26-2  Виды цветочных 

растений. 

  Виды цветочных растений. 2  Презентация 

«Декоративные растения»» 

    Устный опрос 21.12 

21.12 

 

27,28-2   Комнатные растения.  Комнатные растения. Ручной 

инвентарь для выращивания комнатных 

растений. 

2 

 

 Работа в группе. Отгадать 

загадки. 

 Тест  22.12 

22.12 

29-2  Почвенные смеси для 

комнатных растений. 

 Почвенные смеси для комнатных 

растений. 

1 

 

 Работа в парах. Игра : 

«Выбери правильный 

ответ» 

    Тест  28.12 

30-2  Уход за комнатными 

растениями. 

  Уход за комнатными растениями. 1  Викторина «Комнатные 

цветы» 

 Устный опрос  28.12. 

31-2  Практическая 

работа. Заготовка 

частей почвенных 

смесей. 

 Практическая работа. Заготовка 

частей почвенных смесей. 

1  Практикум  «Умеем 

трудиться». 

    Практическая 

работа 

 29.12. 

32-1 Самостоятельная 

работа. Уборка клеток 

и крольчатника. 

Самостоятельная работа. Уборка 

клеток и крольчатника. 

1 Работа в парах. Тест. Самостоятельная 

работа. 

29.12 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Третья четверть - 38ч.  

Корма для кроликов – 6ч.Объект работы. Кролики. 

1,2,3-3 Вводное занятие. 

Корма для кроликов: 

виды, качество, 

подготовка. 

Вводное занятие. Корма для кроликов: 

виды (сено, веточный корм, зерно, 

морковь, кормовая свекла, картофель, 

кабачки и тыквы), качество, подготовка. 

3   Работа в парах. Игра : 

«Выбери правильный 

ответ» 

 Устный опрос 12.01 

4-3 Корма для кроликов: 

повышение 

питательности.  

Корма для кроликов: повышение 

питательности в процессе подготовки к 

скармливанию, хранение.  

1  Групповая работа. 

Составить рассказ по 

картинке. 

 Устный опрос 12.01 

5,6-3 Распознавание 

зерновых кормов для 

кроликов.  

Умение. Распознавание зерновых 

кормов для кроликов.  

2  Викторина  «Зерновые 

корма.» 

 Тест 18.01 

7-3 Упражнения. 

Определение качества 

корма по внешнему 

виду.  

Упражнения. Определение качества 

корма по внешнему виду. 

1  Работа в парах. Игра : 

«Выбери правильный 

ответ» 

 Тест 18.01 

8 -3 Упражнения.  

Сравнение кормов по 

питательности. 

Упражнения. Сравнение кормов по 

питательности. 

 

1   Групповая работа 

Отгадать загадки. 

 Устный опрос 19.01 

Кормление кроликов- 16ч.Объект работы. Кролики. 

9,10-3 Количество вида 

корма, необходимого 

кроликам.  

Количество каждого вида корма, 

необходимого кроликам разных 

возрастов для нормального развития. 

2  Викторина  « Зеленые 

корма.» 

 . Устный опрос 19..01   

25.01 

11,12-3 Кратность кормления 

кроликов. 

Кратность кормления кроликов.  2   Групповая работа. Работа 

по карточкам 

 Устный опрос 25.01 

26.01. 

13 -3 Режим кормления 

кроликов. 

Режим кормления кроликов и его 

соблюдение.              

1  Работа в парах. Игра : 

«Выбери правильный 

ответ» 

 Тест 26.01 



14-3 Практическая работа. 
Составление графика 

кормления кроликов. 

Практическая работа. 

Смена подстилки в 

клетке.   

Практическая работа. Составление 

графика кормления кроликов. Указание 

количества корма для кроликов и 

молодняка. Практическая работа. 

Смена подстилки в клетке. Смена воды 

при каждом кормлении 

1  Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Практическая 

работа 

01.02 

15,16-3   Цветочные 

растения. 

Выращивание герани. 

 Цветочные растения. 

Выращивание герани. Практическая 

работа. Размножение герани. 

2  Групповая работа. Работа 

по карточкам 

 Устный опрос 01.02 

17,18-3  Выращивание 

аспидистры. 

 Выращивание аспидистры. 

Практическая работа. Размножение 

аспидистры делением корневища. 

2   Дидактическое 

упражнение «Угадай по 

описанию» 

    Устный опрос  02.02 

02.02 

19,20-3  Выращивание кливии.  Выращивание кливии. Практическая 

работа .Размножение кливии 

отпрысками. 

2   Работа с загадками     Устный опрос  09.02 

09.02 

21,22-3  Однолетние 

цветочные растения. 

 Однолетние цветочные растения. 2   Дидактическое 

упражнение «Сложи 

картинку» 

    Устный опрос 15.02. 

15.02 

 

23,24-3 Цветник.  Цветник. 2 Просмотр презентации 

«Необычные цветы» 

Тест 16.02 

16.02 

25,26-3 Выращивание 

ноготков. 

Выращивание ноготков. Практическая 

работа .Выращивание ноготков на 

рабатке. 

2 Составление плана работы Тест 22.02 

22.02. 

27-3 Выращивание 

настурции. 

Выращивание настурции. Практическая 

работа. Выращивание настурции на 

клумбе. 

1 Составление плана работы Тест  01.03 

  

28-3 Выращивание 

бархатцев . 

Выращивание бархатцев .Практическая 

работа .Выращивание и высадка 

рассады бархатцев в цветник. 

1 Рисование «Наша клумба» Тест 01.03 

  

29-3  Практическая 

работа. Подготовка 

корнеплодов к 

скармливанию. 

 Практическая работа. Подготовка 

корнеплодов к скармливанию во время 

дневной раздачи (измельчение и 

смешивание с зерновым кормом). 

Практическая работа. Раздача кормов 

1     Всемирный день 

иммунитета 

Практикум  «Умеем 

трудиться». 

      

 Практическая 

работа 

 02.03 



на ночь. 

30-3  Практическая 

работа. Утренняя 

раздача кормов. 

 Практическая работа. Утренняя 

раздача кормов, 

не требующих специальной подготовки 

Подготовка корнеплодов к 

скармливанию во время дневной 

раздачи (измельчение и смешивание с 

зерновым кормом)..  . 

1  Практикум  «Умеем 

трудиться». 

    Практическая 

работа 

 02.03 

Подготовка семян гороха к посеву - 5ч.Объект работы. Горох 

31-3  Подготовка семян 

гороха к посеву. 

.Всхожесть семян. 

Подготовка семян гороха к посеву. 

Всхожесть семян. 

1  Групповая работа. 

Составить рассказ по 

картинке. 

 Устный опрос 09..03 

32-3 Проверка семян на 

всхожесть. 

Проверка семян на всхожесть как 

необходимая подготовка их к посеву. 

1   Групповая работа 

.Отгадать загадки. 

 Тест 09.03 

33-3 Оборудование для 

проверки всхожести 

семян. 

Оборудование для проверки всхожести 

семян. 

1  Работа в парах. Игра : 

«Выбери правильный 

ответ» 

 Тест  15.03 

34-3 Условия, необходимые 

для прорастания семян.  

Условия, необходимые для прорастания 

семян.  

1  ИКТ .Презентация 

«Подготовка семян к 

посеву» 

 Устный опрос 15.03.  

35-3 Упражнения. 

Размещение семян в 

камере. 

Упражнения. Отсчет 100штук семян 

гороха. Подготовка влажной камеры 

(чашки Петри). Размещение семян в 

камере. Поддержание оптимальной 

влажности в камере и наблюдение за 

прорастанием семян гороха. 

1  Групповая работа. Работа с 

коллекцией семян 

 Тест 16..03 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями - 11ч.  Объект работы. Плодовое дерево. 

36-3 Вред, который наносят 

грызуны плодовым 

деревьям. 

Вред, который наносят грызуны 

плодовым деревьям. 

1  Викторина  « Грызуны»  Устный опрос 16.03 

37-3 Меры против грызунов 

плодовых деревьев. 

Меры в конце зимы и начале весны 

против грызунов плодовых деревьев. 

1  Работа с кроссвордом 

«Грызуны» 

 Тест  22.03 

 

38-3 Практическая работа. 

Отаптывание снега 

Практическая работа.  Отаптывание 

снега вокруг стволов плодовых 

1     Практическая 

работа 

 

22.03. 



вокруг стволов. деревьев.   

39-3 Практическое 

повторение. Уход за 

кроликами. Кормление 

кроликов. 

Практическое повторение. 

  Кормление кроликов .Виды работ. 

Уход за кроликами. 

1  Групповая работа. Работа 

по карточкам 

   Практическая 

работа  

23.03.  

40-3 Самостоятельная 

работа.  Дневное 

кормление кроликов. 

Самостоятельная работа.  Дневное 

кормление кроликов по принятому с 

определением объёма кормов каждого 

вида по установленным в школе 

нормам 

1  Всемирный день водных 

ресурсов. 

 Работа в парах. Тест. 

    Самостоятельная 

работа 

  

23.03 

 

 

   

Четвёртая четверть - 32ч.                                        

Картофель-7ч.Объект работы. Картофель 

1 -4 Вводное занятие. 
Картофель .Строение 

растения картофеля и 

клубней. 

Вводное занятие.  Картофель. 

Строение растения картофеля и 

клубней. 

1  ИКТ .Презентация 

«История картофеля»» 

 Устный опрос 05.04 

2-4 Состав клубня 

картофеля. 

Состав клубня картофеля. 1  Групповая работа. 

Составить рассказ по 

картинке. 

Тест 05.04 

3-4 Условия, необходимые 

для получения урожая 

картофеля.   

Условия, необходимые для получения 

хорошего урожая картофеля.   

1 Всемирный день здоровья. 

 Составление памятки 

правильного питания. 

 Тест  06.04 

4-4 Распознавание 

строения картофеля. 

Умение. Распознавание строения 

картофеля. 

1   Групповая работа 

.Отгадать загадки. 

 Устный опрос  06.04 

5-4 Определение верхушки 

и основания клубня. 

Упражнение. Определение верхушки и 

основания клубня. 

1 День космонавтики 

Сообщение «Чем питаются 

космонавты» 

 

 Устный опрос  12..04 

6-4 Лабораторная работа. 

Обнаружение крахмала 

в клубне картофеля. 

Лабораторная работа. Обнаружение 

крахмала в клубне картофеля. 

1  Викторина «Строение 

картофеля» 

 Лабораторная 

работа 

 12.04 



Подготовка клубней картофеля к посадке-5ч.Объект работы. Картофель 

7-4 Требования к клубням, 

предназначенным для 

посадки. 

Требования к клубням, 

предназначенным для посадки. 

1    Работа с кроссвордом 

«Картофель» 

 Устный опрос 13.04 

8-4 Признаки здоровых и 

больных клубней. 

Признаки здоровых и больных клубней. 1  Групповая работа. 

Составить рассказ по 

картинке. 

 Тест  19.04 

9-4 Признаки и размеры 

семенных клубней. 

Практическая работа. 
Отбор семенного 

картофеля. 

Признаки и размеры семенных клубней. 

Практическая работа. Отбор 

семенного картофеля. 

1  Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Практическая работа 19.04 

10-4 Практическая работа. 

Выбраковка больных 

клубней. 

Практическая работа. Выбраковка 

больных клубней. 

1  Работа в парах. Тест  Практическая работа 20.04 

11-4 Практическая работа. 

Раскладка семенных 

клубней. 

Практическая работа. Раскладка 

семенных клубней для проращивания. 

1  Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Практическая работа 20.04 

Выращивание гороха-9ч.Объект работы. Горох. 

12-4 Строение растения 

гороха. 

Строение растения гороха. 1  Дидактическое задание 

«Сложи картинку» 

 Устный опрос 26.04 

13-4 Условия, необходимые 

для получения урожая 

гороха. 

Условия, необходимые для получения 

хорошего урожая гороха. 

1  Групповая работа. 

Составить рассказ по 

картинке. 

 Тест 26.04 

14-4 Подготовка почвы под 

посев гороха. 

Подготовка почвы под посев гороха, 

сроки посева.  

1  Работа в парах. Тест.  Тест 27.04 

15-4 Уход за растениями. Уход за растениями. 1  Викторина  « Правила 

ухода за растениями» 

  Устный опрос 27.04 

16-4 Разметка рядов. 

Выращивание гороха. 

Умение. Разметка рядов для посева. 

Выращивание гороха. 

1    Работа в парах. Тест.  Тест 03.05 

 

17,18 -4 Практическая работа. 
Разметка рядков для 

посева гороха. 

Практическая работа. Разметка 

рядков для посева гороха с помощью 

веревки и колышков. 

1  Групповая работа. Работа 

по карточкам 

 Практическая 

работа 

03.05 



19-4 Практическая работа. 
Углубление рядов по 

разметке.  

Практическая работа. Углубление 

рядов по разметке. Раскладка семян и 

заделка. 

1 День солнца 

 Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Практическая 

работа 

04.05 

20-4 Практическая работа. 
Рыхление почвы при 

появлении всходов. 

Практическая работа. Рыхление 

почвы при появлении всходов.     

1  Викторина «Почва »  Практическая 

работа 

04.05 

21-4 Практическая работа. 

Расстановка опор. Сбор 

зелёного горошка. 

Практическая работа. Расстановка 

опор. Сбор зелёного горошка. 

1  Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Практическая 

работа 

10.05 

Посадка картофеля и уход за ним -14ч.Объект работы. Картофель 

22-4 Условия для 

выращивания клубней.  

Условия для выращивания 

доброкачественных клубней. 

1   Дидактическое задание 

«Сложи картинку» 

 Устный опрос. 10.05 

23-4 Сроки посадки 

картофеля. 

Сроки посадки картофеля. 1    Работа с кроссвордом 

«Картофель» 

 Устный опрос 11.05 

24-4 Способы посадки 

картофеля. 

Способы посадки картофеля(ширина 

междурядий и расстояние в рядках). 

1  Викторина « Картофель  »  Тест 11.05 

25-4 Уход за посадками. 

Выращивание 

картофеля. 

Уход за посадками. Умение. 

Выращивание картофеля. 

1   Групповая работа 

Отгадать загадки. 

 Устный опрос 17.05 

26-4 Борьба с колорадским 

жуком. 

Борьба с колорадским жуком. 1  Международный день 

семьи 

Сообщение «Наш огород» 

 Тест 17.05 

27-4 Практическая работа. 

Разметка рядков, 

посадка клубней. 

Практическая работа. Разметка 

рядков по веревке, выкопка лунок 

лопатами, раскладка клубней и их 

заделка или посадка клубней под плуг. 

1  Международный день 

музеев Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Практическая 

работа 

18.05 

28-4 Практическая работа. 

Рыхление почвы после 

всходов. Окучивание. 

Практическая работа. Рыхление 

почвы после всходов картофеля. 

Окучивание. 

1  Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Практическая 

работа 

18.05 

29-4 Практическое 

повторение. Уход за 

кроликами. Кормление 

кроликов. Заготовка 

зеленой травы. 

Практическое повторение. Уход за 

кроликами. Кормление кроликов. 

Практическое повторение. Заготовка 

зеленой травы для кроликов. 

1  Групповая работа. Работа 

по карточкам. 

 Практическая 

работа 

24.05 



30-4  Промежуточная 

аттестация за 2021-

2022 учебный год. 

Итоговый тест 

 Промежуточная аттестация за 2021-

2022учебный  год. 

1      Контрольная работа. 24.05 

31-4 Практическое 

повторение. Уход за 

посадками. 

Практическое повторение. Уход за 

посадками картофеля и гороха. 

1  Работа с пословицами и 

поговорками. 

 Практическая 

работа 

25.05 

32-4 Самостоятельная 

работа. Разметка лунок 

для посадки.   

Самостоятельная работа. Разметка 

лунок для посадки картофеля.   

 

1  Работа с пословицами и 

поговорками. 

 Самостоятельная 

работа. 

25.05 

 

 

 

V -МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Карточки-задания по темам 

Технологические карты 

Раздаточный материал. 

Учебно-методическая и справочная литература. 
1. Учебник Е. А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд», 5 класс, Москва «Просвещение»2007 г. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией Воронковой В.В., 5-9 классы (М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2011). 

3. Васильченко Е.В., Лабзина А.Я. Методическое руководство к таблицам по трудовому обучению «Правила безопасности труда и 

санитарно-гигиенические требования», 5 – 7 классы. Пособие для учителя. – М.: Просвещение. 1988. 

4.Девяткина В.Г., Казакова Л.И. Учебно-технологическая игра в трудовом обучении коррекционной школы. Учебно-методическое пособие. 

– Пермь: Издательство ПОИПКРО, 2002. 

5.Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение. 

1980. 

6.Мирский С.Л. Инструктивные материалы для трудового обучения умственно отсталых детей и подростков. Учебно-воспитательный 

комплекс №102. Москва 1995. 



7.Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые задания / авт.-сост. Н.А. 

Бородкина – Волгоград: Учитель, 2011. – 66 с. 

 

Cельскохозяйственный инвентарь: 

Лопаты(штыковые, совковые) 

Грабли 

Мотыги 

Секатор 

Посадочные ящики 

Семена (овощных культур, цветочные) 

Шланги поливочные 

 

 

 

Тестовые вопросы по предмету сельскохозяйственный труд 

 

                                                                                     Пояснительная записка 

 

Материал разработан учителем сельскохозяйственного труда Огурцовой И.П..  для учащихся 5 класса коррекционной школы VIII вида 

согласно программным требованиям по темам «Животноводство» и «Растениеводство». 

Задания, сформулированные в форме вопросов и ответов, предлагают ребёнку самостоятельно проанализировать материал и выбрать один 

или несколько правильных ответов. Это способствует развитию у детей познавательного интереса, желания более глубокого изучения 

окружающего мира, стремления больше узнать о способах выращивания высоких урожаев овощей, научиться ухаживать за животными и 

получать от них больше продукции, а также способствует социальной адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



Дата проведения: 29.12 

Самостоятельная работа: «Уборка крольчатника и клеток». 

Цели: 1. Познакомить с внешним строением тела кролика, способами содержания и ухода за кроликами. 

2. Воспитывать дисциплинированность. 

3. Ввести понятие о промышленной кролиководческой ферме. 

4. Познакомить с видами работ на кролиководческой ферме и инвентарём. 

 

План урока 

1. Орг. момент. 

2. Повторение. (Слайд 1-7) 

Кроссворд. 

3. Новый материал. 

Сообщение темы занятия.  

Работа в тетради. Записать число, тему урока. 

Рассказ учителя.  

Работа в тетради. Записать словарные слова: шед, подвесная дорога, сосковая поилка, ручной инвентарь. 

Рассказ учителя. При уходе за кроликами нужно соблюдать некоторые правила. Давайте мы с ними познакомимся. (Слайд 16-19) 

Динамическая пауза. 

Закрепление правил работы в крольчатнике. Чтение вслух. 

4. Закрепление полученных знаний. (Слайд 20) 

Как называются помещения, в которых выращивают кроликов? (шед) 

Какие клетки используют в шедах и как они располагаются? (двухъярусные, в два ряда) 

Что такое ручной инвентарь? (простые предметы, которые помогают выполнять ручные работы) 

Приведите примеры ручного инвентаря. 



Какие правила работы в крольчатнике вы запомнили? 

5. Подведение итогов. 

 

Дата проведения:23.03 

Самостоятельная работа: «Дневное кормление кроликов по принятому графику с определением объема корма каждого вида». 

Цель: Знакомство с разведением домашних кроликов. 

Задачи: 
Образовательные: познакомить с породами домашних кроликов и разведением домашних кроликов на кролиководческих фермах, 

кормлением кроликов по графику. 

Развивающие: развивать зрительное восприятие, память, речь. 

Воспитательные: воспитывать интерес к учебе, предмету, расширять кругозор. 

 

Оборудование: Слайды, конверт с разрезанными картинками зайца и кролика, карточки, картинки с изображением кормов, рабочая тетрадь, 

учебник. 

 

План урока: 

1.Организационный момент. 

2. Введение в тему: 

3. Объяснение нового материала, презентация. 

Физминутка. 

 4. Закрепление: 

Учитель: 
1. Откройте тетради на странице 48 и выполните задание № 15  

(После выполнения проверка) 

2. Ответить на вопросы страница 156 учебника. 

5. Релаксация. 
 

 

 

Дата проведения:25.05 



Самостоятельная работа: «Разметка лунок для посадки картофеля». 

Цели: закрепить знания учащихся о значении и правилах обработки почвы, а также с инструментами, используемыми для этого. Коррекция 

аналитико-синтетической деятельности учащихся на основе упражнений в узнавании и соотнесении ручного инвентаря для обработки 

почвы. Воспитание интереса к труду.  

Оборудование: набор инструментов для ручной обработки почвы.  

Ход урока.  

Урок практический  

I. Организационная часть.  

1. Приветствие.  

2. Отчет дежурного.  

 

II. Повторение пройденного материала. Устный опрос.  

1. Какое значение имеет обработка почвы?  

2. Какие виды обработки почвы вы знаете?  

3. Как обрабатывают почву на больших площадях?  

4. Как обрабатывают почву на небольших участках?  

5. Покажите и перечислите ручной инвентарь для обработки почвы.  

 

Обобщение учителем пройденной темы.  Демонстрация учителем ручных инструментов для обработки почвы.  

 

III. Практическая часть урока. Учитель напоминает правила перекапывания почвы лопатой и требования к качеству перекапывания.  

 

Правила перекапывания почвы лопатой.  

1. Лопата должна входить в почву на необходимую глубину.  

2. Захватить пласт почвы для перекопки шириной 13-15 см. Стенку борозды делать ровной.  

3. При сбрасывании почвы с лопаты переворачивать почву и верхний ее слой класть вниз.  

4. Укладывать подрезанные пласты почвы на боковую часть борозды ровно и слитно. При перекапывании почвы непосредственно под посев 

или посадку растений, комья в пластах разбить лопатой.  

 

Требования к качеству перекапывания.  

1. Одинаковая глубина перекапывания на всем участке.  

2. Равномерность и слитность перекопки, то есть отсутствие не перекопанных мест.  

3. Ровная поверхность перекопанной почвы.  



4. Заделка сорняков и послеуборочных остатков на дно борозды.  

 

Ознакомление учащихся с правилами безопасной работы лопатой.  

1. Пользоваться лопатой только по назначению.  

2. Получая лопату, проверить исправность ее рабочей части.  

3. Переносить лопату к месту работы рабочей частью вниз.  

4. Работать спокойно, размеренно, не торопясь, соблюдая правила перекапывания почвы лопатой. Учащиеся получают задания с 

дозированной нагрузкой с учетом возможностей и состояния здоровья.  

 

Задание. Подготовка почвы к посеву весной, согласно заданию.  

1. Перекопать почву лопатой и разрыхлить ее граблями.  

2. Получение рабочих инструментов и выполнение задания по перекопке.  

 

IV. Подведение итогов урока. Анализ и комментирование результатов практической работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


