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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа для внеурочных занятий по учебному предмету «Сельскохозяйственный труд» составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 8 класс, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой с учетом 

рекомендаций новой программы воспитания.  

 

    Учебным планом предусмотрено количество уроков трудового обучения в 8 классе – 5 часов в неделю (173 часа в учебном году). 

      Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских 

подсобных хозяйствах. Ее цель — до профессиональная подготовка учащихся коррекционных школ. 

     Для успешного обучения в программу включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный материал. Для 

закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. 

     При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание 

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

   Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе варьировать их по своему усмотрению исходя из возможностей учеников, местных 

почвенно-климатических условий, специализации базового предприятия, если таковое имеется. Предположим, в данной области выгодно выращивать веничное 

сорго: растения дают богатый урожай, веники пользуются большим спросом. В этом случае учителю следует заменить тему об овощеводстве темой о сорго, чтобы 

учащиеся, во-первых, видя конкретные результаты труда, были сильнее заинтересованы в учебе, а во-вторых, по окончании школы могли найти себе применение в 

близлежащих хозяйствах. Новая тема разрабатывается по примеру тем, приведенных в программе, и утверждается на педагогическом совете школы. Допустимо 

варьировать и продолжительность занятий по той или иной теме, объекты самостоятельных работ. 

   Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный 

потенциал и положительно влияет на личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что обычно благотворно сказывается на 

качестве обучения. 

 

 

   Программа содержит максимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и 

индивидуальных хозяйствах.  

Цель программы: 

 До-профессиональная подготовка учащихся коррекционных школ; 

 реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей и подростков с отклонениями в развитии, подготовка к работе 

по одной из массовых рабочих профессий, интеграция в обществе. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, наглядный материал: 

натуральные овощи, фрукты, муляжи, макеты, таблицы, раздаточный материал, карточки. 

Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение, учащимся предлагается подготовка проектов, что побуждает их искать 

дополнительные сведения об изучаемом объекте. 

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

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



     Процесс образования ориентирован на работу с каждым учеником с учетом его индивидуальных (возрастных, психофизических, интеллектуальных) 

особенностей, возможностей в обучении путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, эмоционального, духовного и физического развития личности 

    Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности человека, которая, оказывает решающее влияние на его развитие. Трудовая 

деятельность служит эффективным средством коррекции умственных; физических и личностных нарушений учащихся; а также средством адаптации к 

самостоятельной жизни по окончании школы. В процессе обучения сельскохозяйственному труду учащиеся 8 класса специальной школы должны 

овладеть определённой системой первоначальных знаний и практических умений по общему земледелию и важнейшим отраслям растениеводства. 

Школьники познакомятся с составом почвы её обработкой и внесением удобрений; узнают о способах предпосевной подготовки и посева семян. На 

учебно-опытном участке, учащиеся осваивают технологические приёмы ухода за овощными культурами: выращивают рассаду; плодовые и ягодные 

саженцы; ухаживают за садом, отбирают и высаживают семенные растения для получения урожая семян. После занятий учащиеся выполняют 

индивидуальные или групповые задания учителя, которые помогают в решении комплекса следующих учебно-воспитательных задач: 

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

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

3. Развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур. 

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

    В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества школьников: целенаправленность, умение довести начатое дело 

до конца, самостоятельность, самоконтроль, чувство коллективизма. При обучении сельскохозяйственному труду развивается мышление и мелкая 

моторика; способность к пространственному анализу: речи, внимания, памяти. 

    В данной рабочей программе большое внимание уделяется развитию мышления, мелкой моторики, внимания, программы. Особое внимание педагог 

уделяет практической направленности программного материала (его нацеленности на формирование трудовых умений и навыков), которая служит 

эффективным средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений учащихся, а также средством адаптации к самостоятельной жизни 

по окончании школы. 

 

 

Пояснение. Решением педагогического совета № 1 от 27.08.2021 г. принято изменение в учебном плане ОУ в      

                      соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15: в 8 классе вынести1 час в неделю во внеурочные занятия               

                      (на 2021-2022учебный год предусмотрено 33 часа внеурочных занятий). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Содержание учебной программы. 

 

VIII класс 

Iчетверть. 

Вводное занятие 

  Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое содержание работы впервой четверти.  Охрана труда. 

Спецодежда. 

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Уборка семенников редиса и укропа 

Объект работы. Овощи.   

Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их хранения.   

Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень.  Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещение.  

 

Уборка капусты 

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки уборки ранних и поздних сортов. Причины разрыва кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность. 

Способы уборки капусты. Переработка капусты и зимнее хранение кочанов. 

Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев.  Отбор на корню кочанов для зимнего хранения, удаление из почвы вместе с 

корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 

 

САДОВОДСТВО 

Малина и смородина 
Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. Влияние плодородия почвы и погоды на урожай ягод.  

Размножение малины корневыми отпрысками. Выращивание посадочного материала смородины из черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и 

способы посадки малины и смородины. 

Умение. Выращивание малины и смородины. 

Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание почвы, внесение удобрений). 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 вкапывание почвы). 

 

Осенний уход за плодовыми деревьями 
Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, их распространение в местных условиях. Понятие о приствольном 

круге плодового дерева. Правила перекопки приствольного круга и внесения в него удобрений. 

Практические работы. Вырезка сухих деревьев. Удаление отмершей коры, сбор ее на подстилку, сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка 

канавки по периметру приствольного круга, внесение минеральных удобрений в нее по норме. Осенний влагозарядковый полив плодового сада (по 

необходимости). 

Практическое повторение. 



Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля заготовка перегноя торфа и дерновой земли подготовка парникового хозяйства к зиме или осенний 

уход за ягодными кустарниками. 

Самостоятельная работа. По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой или перекопка приствольного круга плодового дерева. 

 

IIчетверть 

 

Вводное занятие 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Крупный рогатый скот 
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-производители, молодняк разного возраста). Раздельное содержание разных 

видов крупного рогатого скота. 

Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота. 

Экскурсия. Животноводческая ферма. 

Умение. Распознание статей коровы. 

Упражнение. Определение основных статей коровы. 

 

Молочно-товарная ферма 

Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-товарной фермы. Оборудование коровника на школьной ферме. Ознакомление с 

оборудованием коровника в ближайшем коллективном или фермерском хозяйстве, а также в крестьянском подсобном хозяйстве. Способы удаления 

навоза, поение животных и раздача кормов. Телятник, моечное и молочное отделения, машинное отделение, помещение для приготовления кормов, 

навозохранилище, силосные башни, траншеи, площадки для хранения грубых кормов в коллективном хозяйстве.  

Экскурсия. Ближайшее коллективное фермерское или подсобное крестьянское хозяйство. Молочно-товарная ферма или коровник. 

 

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом 
Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, раздаче корма, выпуске кормов на выгульный двор или 

пастбище. Меры и правила электро- и пожаробезопасности при работе на молочной ферме.  

Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой ферме. 

 

Уход за коровами зимой 
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. Способы раздачи кормов, поения животного и удаления навоза на 

разных фермах. Необходимость постоянной чистки стойл при стойловом содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и приспособления для этого. 

Правила безопасной работы инструментами и приспособлениями.  

Умение. Уход за коровой.  

Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в проход. Раскладка чистой подстилки. Удаление навоза из прохода в 

навозохранилище.  

 

Корма для коровы 
Объект работы. Корова.  



Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для коровы (грубые, сочные, концентрированные, зерновой, отходы технических производств, 

комбикорма). Умение. Распознавание кормов для коровы.  

Упражнение. Определение вида корма для коровы. 

Подготовка кормов к скармливанию корове 
Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и концентрированные корма, требующие обработки. Способы резки соломы, 

кормовых корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание кормов. Машины и приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых и сочных 

кормов с концентратами.  

Практические работы. Измельчение кормовых корнеплодов, тыквы или арбуза. Смешивание измельченного сочного корма с дертью или отрубями. 

Практическое повторение. Виды работы.  Кормление свиней и уход за ними.  Подготовка кормов к скармливанию. 

Самостоятельная работа. Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к скармливанию корове. 

 

 

 

IIIчетверть. 

 

Вводное занятие 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Кормление сухостойной и дойной коров зимой 
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. Сухостой (запуск) коровы. Нормы и рационы кормления дойных и 

сухостойных коров. Особенности кормления коровы, находящейся в сухостое, и новотельной коровы.  Рационы кормления коров на школьной ферме и в 

других животноводческих хозяйствах.  

Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову.  

Практические работы. Распределение суточной нормы на разовые согласно принятому рациону. Определение количества корма на группу коров, 

исходя из разовой нормы. 

 

Ручное доение коровы и учет надоя молока 
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Строение вымени коровы.  Правила ручного доения.Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для молока. 

Подготовка коровы к доению. Понятие о припуске молока. Значениеполноговыдаивания коровы.  

Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. Доение кулаком. Массаж вымени,додаивание. Измерение молока 

молокомером. 

 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой 

Объектработы. Коровье молоко.  

Теоретические сведения. Приспособления для процеживания и охлаждения молока. Правила мойки и сушки молочной посуды.  

Умение. Процеживание молока.  

Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход за молочной посудой (мытье – теплой водой, ополаскивание – холодной). 

Просушка молочной посуды. 

 



ОВОЩЕВОДСТВО 

Защищенный грунт 
Объект работы. Теплица.  

Теоретические сведения.  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. Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой. 

 

Выращивание рассады томатов 
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов (для открытого грунта, для весенней и зимней 

теплиц). Необходимость рассады для выращивания растений томата как в открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева семян томата для 

высадки рассады в открытый грунт. Расчет количества корней рассады для посадки на запланированном участке. Расчет количества посевных ящиков 

для посева семян томата. Сроки посева семян в ящики.  

Умение. Выращивание помидоров.  

Практические работы. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев семян томата, полив. Уход за всходами (полив, установка на светлое 

место). Подготовка стеллажа теплицы для пикировки рассады. Пикировка рассады томата на стеллажах теплицы. Систематический полив и 

проветривание теплицы. 

 

Выращивание кочанного салата в теплице 

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки посева семян салата для получения рассады. Условия 

выращивания салата кочанного. Способы посадки рассады салата.  

Умение. Выращивание салата.  

Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за всходами. Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады.  

Посадка рассады (полив ящиков с растениями, выборка рассады и посадка ее в лунки по разметке). Полив. Дальнейший уход за растениями. Уборки 

урожая (в конце мая). 

Практическое повторение. Виды работы. Уборка коровника. Подготовка кормов. Доение коров.  Закладка парника. 

Самостоятельная работа. Ручное доение коровы и первичная обработка молока. 

 

IVчетверть. 

 

Вводное занятие 

САДОВОДСТВО 

Посадка черенков смородины и уход за ними 
Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки. Расстояния между черенками при посадке. Уход за 

посаженными черенками.  

Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, полив. Полив после посадки. Уход за черенками (рыхление почвы, 

подкормка, поливы). Наблюдения за появлением и ростом листьев и стеблей на черенках. 

 



Весенний уход за молодыми посадками малины 
Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых растений.  

Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка растений и рыхление почвы. 

 

Посадка плодового дерева 
Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения.  Ширина междурядий и расстояния в ряду между деревьями с большим объемом кроны, с кроной средних размеров и 

карликовыми. Способы разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных ям. Правила выкопки посадочных ям. Внесение удобрений.  

Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ямУстановка кола в середине посадочной ямы. Установка саженца на холмик, 

расправление корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение почвы вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу. 

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Высадка рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие 
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие. Перегной как лучшее органическое 

удобрение под томаты. Способы устройства временного пленочного укрытия для рассады.  

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по разметке.  Выборка рассады со стеллажей теплицы (с комом земли). 

Посадка рассады в лунки, полив. Первоначальный уход за растениями. 

 

Выращивание огурцов в открытом грунте 
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурцов. Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках.  

Умение. Выращивание огурцов.  

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий посева). Углубление посевных борозд, внесения в них перегноя. 

Намачивание семян. Посев семян (раскладка в посевные борозды, заделка).  

Практическое повторение. Виды работы. По выбору. Закладка парника, закладка картофеля, уход за рассадой в парнике или теплице. Уход за 

плодоносящим садом. 

Самостоятельная работа. Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд. Высадка рассады томатов или посев семян огурца. Промежуточная 

аттестация за 2021-2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

        обучающиеся 8-го класса должны знать: 

 

сроки уборки семенников; 

сроки уборки капусты ранних и поздних сортов; 

подготовка почвы под посадку черенков; 

определение основных статей коров; 

виды и характеристики корма для коровы; 

нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров; 

уход за рассадой в парнике. 

 

 

обучающиеся 8-го класса должны уметь: 

 

самостоятельно определять объем необходимых работ для выполнения заданий; 

правильно подбирать необходимый инвентарь для выполнения работ; 

рассказать порядок выполнения работ; 

соблюдать ТБ при выполнении работ; 

анализировать свою деятельность и деятельность других учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания знаний 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 

применении дополнительных наводящих вопросов. 

 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям, и работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 

учителя. 

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

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Плакаты 

Таблицы 

Сельхоз. инвентарь 

 

  



 

 

Список литературы 
 

обучающегося: 

Учебник Е. А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд», 8 класс, Москва «Просвещение» 2018 г. 

 

учителя: 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой.  ВЛАДОС, 2001г. 

Учебник Е. А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд», 8 класс, Москва «Просвещение» 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ - 

урока 

 

              Тема урока Содержание Кол-    

  во 

часов 

 Реализация программы 

воспитания, модуль «Школьный 

Урок»   

 Формы 

контроля 

Дата 

Первая четверть – 41ч. 

Вводное занятие – 1ч.    

  

1 Вводное занятие Охрана 

труда. Спецодежда. 

Подведение итогов обучения в 7 

классе. Задачи на предстоящий 

учебный год. Краткое содержание 

работы в первой четверти. 

1  Всероссийский урок «Школа 

безопасности» Инструктаж по 

технике безопасности на уроках 

С/х труда   

 Фронтальная, 

групповая 

03.09 

ОВОЩЕВОДСТВО -2ч. 

2 Сроки уборки семенников. Сроки уборки семенников. 1  «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Беседа о трагедии 

в  Беслане 

   

 

Индивидуальная 

06.09 

3 Дозревание семян.  Условия 

их хранения. 

Дозревание семян. Условия их 

хранения. 

1  Международный день 

распространения грамотности. 

Викторина  

  

 Фронтальная, 

групповая 

07.09 

Уборка капусты - 4ч.                                                      Объект работы. Овощи. 

4 Сроки уборки капусты 

ранних и поздних сортов. 

Сроки уборки капусты ранних и 

поздних сортов. 

1  Дидактическое упражнение 

«Третий лишний» 

 Фронтальная, 

групповая 

07.09 

5 Причины разрыва кочана на 

корню. 

Причины разрыва кочана на корню 

влияние этого явления на его 

сохранность. 

1  Работа в паре. Кроссворд. 

«Овощи .Капуста» 

 Фронтальная, 

групповая 

07.09 

6 Способы уборки капусты. 

Переработка капусты. 

Способы уборки капусты. 

Переработка капусты и зимнее 

хранение кочанов. 

1  Просмотр видеофильма о 

переработке капусты. 

 Фронтальная, 

групповая 

10.09 

7 Практическая работа. 

Отбор на корню кочанов 

для хранения. 

Практическая работа. 
Отбор на корню кочанов для 

зимнего хранения, удаление из 

почвы вместе с корнями. 

1  Работа с пословицами и 

поговорками 

  Практическая 

работа. 

13.09 

САДОВОДСТВО 

Малина и смородина .Объект работы. Ягодный кустарник.  

8,9,10 Продолжительность жизни 

ягодного кустарника. 

Продолжительность жизни и 

урожайность ягодного кустарника. 

3   Профилактика  дорожной и 

пожарной безопасности 

 Фронтальная, 

групповая 

14.09 

14.09 



Дидактическое задание «Дружим 

со знаками».   

14.09 

11 Влияние плодородия почвы 

и погоды на урожай ягод. 

Влияние плодородия почвы и 

погоды на урожай ягод. 

1  Дидактическое упражнение 

«Третий лишний» 

 

 Фронтальная, 

групповая 

17.09. 

12,13,14 Размножение смородины 

отводками и черенками. 

Размножение смородины отводками 

и черенками. 

3  Дидактическое упражнение 

«Сложи картинку» 

 

 Фронтальная. 20.09 

21.09 

21.09 

15,16,17 Размножение малины 

корневыми    отпрысками. 

 Размножение малины корневыми    

отпрысками. 

3   День работника дошкольного 

образования, конкурс рассказов 

«Мой воспитатель 

 Фронтальная, 

групповая 

21.09 

24.09. 

27.09 

18,19,20 

 

Выращивание посадочного 

материала. 

Сроки заготовки черенков. 

Выращивание посадочного 

материала смородины из черенков. 

Сроки заготовки черенков. 

3 

 
   Урок- безопасности в сети 

интернет. Урок беседа: «10 

правил поведения в сети 

интернет» 

  

Фронтальная, 

групповая 

 

28.09 

28.09 

28.09 

 

 

21,22,23 Выращивание малины и 

смородины. 

Сроки и способы посадки малины и 

смородины .Умение. Выращивание 

малины и смородины. 

3   Всероссийский урок "Экология 

и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #Вместе Ярче 

 

 Фронтальная, 

групповая 

 

01.10 

04.10 

05.10 

Осенний уход за плодовыми деревьями  .Объект работы. Плодовое дерево.  

24,25,26, 

27,28, 

Высокорослые и 

карликовые плодовые 

деревья. 

Высокорослые и карликовые 

плодовые деревья: виды, их 

распространение в местных 

условиях. 

5  Просмотр презентации о сортах 

плодовых деревьев 

  

 

 Фронтальная 

05.10 

05.10 

08.10 

11.10 

12.10 

 

29 Понятие о приствольном 

круге плодового дерева. 

Понятие о приствольном круге 

плодового дерева. 

1  Просмотр видеоурока о 

выращивании саженцев 

плодовых деревьев 

 Фронтальная 12.10 

  

30,31,32 Осенние меры борьбы с 

вредителями плодового 

сада. 

Осенние меры борьбы с 

вредителями плодового сада. 

3  Дидактическое упражнение 

«Сложи картинку, назови 

дерево» 

 Фронтальная, 

групповая 

 12.10 

15.10 

18.10 

 

33 Правила перекопки 

приствольного круга. 

Правила перекопки приствольного 

круга и внесение в него удобрения.  

1  Задание «Угадай по описанию»  Фронтальная 19.10 

 



34 Практическая работа.  
Вырезка сухих ветвей. 

Практическая работа. 

Вырезка сухих ветвей. 

1  Работа с пословицами и 

поговорками о труде 

 Практическая 

работа. 

  

19.10 

35 Практическая работа. 

Вырезка сухих ветвей. 

Удаление отмершей коры. 

Практическая работа. Вырезка 

сухих ветвей .Удаление отмершей 

коры, сбор ее на подстилку, 

сжигание. 

1   

Дидактическое упражнение 

 «Самый внимательный» 

 Практическая 

работа. 

 

19.10 

36 Практическая работа. 

Сбор зимних гнезд 

вредителей. 

Практическая работа. 

Сбор зимних гнезд вредителей. 

1   

Работа с пословицами и 

поговорками о труде 

 Практическая 

работа. 

  22.10 

37 Практическая работа. 

Выкопка канавки по 

периметру приствольного 

круга. 

Практическая работа. 

Выкопка канавки по периметру 

приствольного круга, внесение 

минеральных удобрений в нее по 

норме. 

1   

Урок в библиотеке 

«Международный день 

школьных библиотек» 

 

 Фронтальная  25.10 

38 Практическая работа. 

Уборка овощей. 

Уборка овощей с пришкольного 

участка. 

1  Дидактическое упражнение 

 «Самый внимательный». 

   Практическая 

работа. 

 

  

26.10 

39 Самостоятельная работа 

Посадка малины. 

Посадка малины с предварительной 

разметкой рядов. 

1  Дидактическое упражнение 

«Узнай по описанию» 

   26.10 

40 Самостоятельная работа. 

Посадка малины. 

Самостоятельная работа. Посадка 

малины с предварительной 

разметкой рядов. 

1   Работа с тестами.  Фронтальная  26.10 

41 Практическая работа. 

Уборка овощей с 

пришкольного участка. 

Практическая работа. 

Уборка овощей с пришкольного 

участка. 

1  Работа с пословицами и 

поговорками о труде 

 Практическая 

работа. 

 29.10 

Вторая четверть -39  ч. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Крупный рогатый скот- 2ч.Объект работы. Корова.  

1,2,3,4 Виды крупного рогатого 

скота. Раздельное 

содержание разных видов 

крупного рогатого скота. 

Виды крупного рогатого скота (коровы, 

быки-производители, молодняк) 

Раздельное содержание разных видов 

крупного рогатого скота. 

4   Единый урок по 

безопасности дорожного 

движения на тему «Дорога 

в школу». Безопасный путь 

в школу (практические 

занятия) 

 Фронтальная  

08.11 

09.11 

09.11 

09.11 

 

 

5 Внешнее строение 

коровы. 

Внешнее строение коровы и некоторые 

особенности крупного рогатого скота.  

1  Задание «Угадай по 

описанию» 

 Фронтальная, 

групповая 

12.11 

 



 

Молочно-товарная ферма - 5ч. 

6,7 Коровник как основное 

помещение молочно-

товарной фермы. 

Коровник как основное помещение 

молочно-товарной фермы. Оборудование 

коровника на школьной ферме. 

2   Дидактическое 

упражнение «Придумай 

сам» 

  

Фронтальная, 

групповая 

15.11 

16.11 

 

 

 

8 Ознакомление с 

оборудованием 

коровника. 

Ознакомление с оборудованием 

коровника в ближайшем коллективном 

или фермерском хозяйстве, а также в 

крестьянском подсобном хозяйстве. 

1   Дидактическое 

упражнение .Составить 

рассказ по картинке. 

  

Фронтальная, 

групповая 

16.11 

 

9 Способы удаления навоза, 

поение животных и 

раздача кормов. 

Способы удаления навоза, поение 

животных и раздача кормов. Молочно- 

товарная ферма.   

1  Дидактическое 

упражнение «Подбери 

слово 

  

Фронтальная, 

групповая 

16.11 

10,11 Телятник, моечное и 

молочное отделения. 

Телятник, моечное и молочное отделения, 

машинное отделение помещение для 

приготовления кормов, навозохранилище, 

силосные башни, траншеи, площадка для 

хранения грубых кормов в коллективном 

хозяйстве.  

2  Презентация «МТФ»  Фронтальная 19.11 

22.11 

12,13 Постройки и сооружения 

для содержания коров. 

Постройки и сооружения для содержания 

коров в индивидуальных и фермерских 

хозяйствах. Оборудование коровника на 

школьной ферме. 

2  Видео  «Коровник»  Фронтальная 23.11 

23.11 

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом- 2ч. 

14 Правила безопасности при 

уборке стойл. 

Правила безопасности при уборке стойл, 

кормушек, раздаче кормов, выпуске 

коров на выгульный двор или пастбище.  

1  Интеллектуальная игра 

«Знатоки сельского 

хозяйства»   

 Фронтальная, 

групповая 

23.11 

 

 

 

15 Меры и правила электро- 

и пожаробезопасности. 

Меры и правила электро- и 

пожаробезопасности при работе на 

молочной ферме. 

1   День матери в России 
Беседа: «Самый дорогой 

человек» 

 Фронтальная 26.11 

 

Уход за коровами зимой-6ч.                                                                     Объект работы. Корова.  

16,17 Стойловое содержание 

коров. 

Стойловое содержание коров. 

Оборудование стойла. 

2  Презентация «Стойловое 

содержание коров» 

  

Фронтальная 

29.11 

30.11 

 

 



18,19 Способы раздачи кормов, 

поения животных. 

Способы раздачи кормов, поения 

животных и удаление навоза на разных 

фермах.  

2  Дидактическое 

упражнение. Составить 

рассказ по картинке. 

 Фронтальная, 

групповая 

30.11  

30.11 

 

20 Необходимость 

постоянной чистки стойл. 

Необходимость постоянной чистки стойл 

при стойловом содержании коровы. 

1  Работа с тестами  Фронтальная 03..12 

 

21 Чистка коровы. Чистка коровы, инструменты и 

приспособления для этого. 

1  Беседа: «День Здоровья» - 

«Мир особых детей». 

Международный день 

инвалидов 

  

Фронтальная 

06.12 

 

22,23 Правила безопасности 

работы инструментами. 

Правила безопасности работы 

инструментами и приспособлениями. 

2 Кроссворд «Инвентарь»   

Фронтальная, 

групповая 

 07.12 

07.12 

 

Корма для коровы- 2ч.Объект работы. Корова.  

24,25 Виды и характеристики 

корма для коровы. 

Виды и характеристики корма для коровы 

(грубые, сочные, концентрированные, 

зерновой, отходы технических 

производств, комбикорма).  

2  Урок правовых знаний и 

помощи детям  «Легко ли 

всегда быть честным?»   

  

Фронтальная 

 

07.12 

10.12 

 

 

26 Распознавание кормов для 

коровы.   

Умение. Распознавание кормов для 

коровы.  

Упражнение. Определение вида корма 

для коровы. 

1  Работа с тестами.  Фронтальная 13.12 

 

Подготовка кормов к скармливанию корове -14ч. 

27,28,29,

30 

Корма, даваемые без 

обработки. 

Корма, даваемые без обработки. Грубые, 

сочные, концентрированные корма, 

требующие обработки.  

4  Дидактическое 

упражнение. Составить 

рассказ по картинке. 

 Фронтальная, 

групповая 

14.12 

14.12 

 

14.12 

17.12. 

31 Способы резки соломы, 

кормовых корнеплодов. 

Способы резки соломы, кормовых 

корнеплодов и бахчевых культур. 

Запаривание кормов. 

1 Интеллектуальная игра 

«Знатоки сельского 

хозяйства»   

 Фронтальная, 

групповая 

17.12 

 

32 Машины и 

приспособления для 

обработки кормов. 

Машины и приспособления для 

обработки кормов. Смешивание грубых и 

сочных кормов с концентратами. 

1  Презентация «МТФ»  Фронтальная 20.12 

 

33 Практическая работа. 

Мойка кормовых 

корнеплодов 

Практическая работа. 

Практическая работа. Мойка кормовых 

корнеплодов. Практическая работа. 

Измельчение кормовых корнеплодов, 

тыквы. 

1  Работа с пословицами и 

поговорками о труде 

 Практическая 

работа. 

 21.12.  



Измельчение кормовых 

корнеплодов. 

34 Практическая работа. 

Смешивание 

измельченного сочного 

корма с дертью. 

Практическая работа. Смешивание 

измельченного сочного корма с дертью 

или отрубями.  

1  Дидактическое 

упражнение 

 «Самый внимательный» 

 Практическая 

работа. 

21.12 

35 Практическая работа. 

Уборка коровника 
Практическая работа. 

Уборка коровника. 

1  Презентация «МТФ»   

Практическая 

работа. 

24.12 

36 Практическая работа. 
Кормление свиней и уход 

за ними. 

Практическая работа. Кормление 

свиней и уход за ними.  

1  Презентация 

«Свиноферма» 

  

Практическая 

работа. 

27.12 

37 Практическая работа. 

Уборка свинарника. 
Практическая работа. 

Уборка свинарника.  

1  Работа с пословицами и 

поговорками о труде 

 Практическая 

работа. 

 

28.12 

38 Самостоятельная 

работа. Определение 

грубых и 

концентрированных 

кормов. 

Самостоятельная работа. 

Определение грубых и 

концентрированных кормов. 

1  Дидактическое 

упражнение 

 «Самый внимательный» 

 Фронтальная, 

групповая 

28.12 

39 Самостоятельная 

работа. Подготовка 

соломы к скармливанию. 

Самостоятельная работа. Подготовка 
соломы к скармливанию корове. 

1  Работа с тестами  Фронтальная 28.12 

 

Третья четверть -53  ч. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Кормление сухостойной и дойной коров зимой-7ч.Объект работы. Корова.  

1,2 Дойный и сухостойный 

периоды в жизни коровы. 
Вводное занятие. 

Дойный и сухостойный периоды в жизни 

коровы. 

2   Азбука здоровья» 

Всемирный день азбуки 

Брайля. Упражнение 

«Кодирование 

информации». 

  Фронтальная 10.01 

11.01 

 

2,4 Сухостой (запуск коровы). Сухостой (запуск коровы). 2  Работа с тестами. Фронтальная 11.01 

11.01 

5,6 Нормы и рационы 

кормления коров. 

Нормы и рационы кормления дойных и 

сухостойных коров.  

2  Дидактическое 

упражнение «Четвертый 

лишний» 

 Фронтальная 14.01 

17.01 

 



7,8 Особенности кормления 

коровы, находящейся в 

сухостое. 

Особенности кормления коровы, 

находящейся в сухостое, и новотельной 

коровы. 

2  Работа с тестами  Фронтальная 18.01 

18.01 

9,10 Рационы кормления коров 

на ферме. Очерёдность 

раздачи кормов. 

Очередность раздачи кормов.  2  Дидактическое 

упражнение «Четвертый 

лишний» 

 Фронтальная, 

групповая 

18.01 

21.01 

11 Рационы кормления коров 

на ферме. 

Рационы кормления коров на школьной 

ферме и в других животноводческих 

хозяйствах. Умение. Отмеривание 

суточной нормы кормов на одну корову. 

1  Работа с тестами.  Фронтальная 24.01 

Ручное доение коровы и учет надоя молока -8ч. Объект работы. Корова.  

12 Строение вымени коровы. Строение вымени коровы.  1  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

Устный журнал – 

презентация«Блокадный 

Ленинград» 

 Фронтальная 25.01 

13 Формы сосков. Режим 

доения. 

Формы сосков. Режим доения. 1  Работа с тестами.  Фронтальная 25.01 

14 Правила ручного доения. Правила ручного доения.  1  Дидактическое 

упражнение. Составить 

рассказ по картинке. 

 Фронтальная, 

групповая 

25.01 

15 Додаивание и массаж 

вымени. 

Додаивание и массаж вымени.  1  Работа с тестами.  Фронтальная 28.01 

16 Скорость доения. Посуда 

для молока. 

Скорость доения. Посуда для молока.  1  Видео  «Молочная посуда»  Фронтальная 30.01 

17 Подготовка коровы к 

доению. 

Подготовка коровы к доению.  1    Работа с тестами.  Фронтальная 01.02 

 

18 Понятие о припуске 

молока. 

Понятие о припуске молока. Значение 

полного выдаивания коровы. 

1  Работа с тестами.  Фронтальная 01.02 

19 Приспособление для учета 

молока. 

Приспособление для учета молока. 

Умение. Ручное доение коровы. Учет 

надоя молока. 

1  Дидактическое 

упражнение. Составить 

рассказ по картинке. 

  Фронтальная, 

групповая 

01.02 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой -5ч.Объектработы. Коровье молоко.  

20 Приспособление для 

процеживания и 

охлаждения молока. 

Приспособление для процеживания и 

охлаждения молока.  

1  Видео  «Молочная посуда»     Фронтальная 04.02 

21,22 Моющие средства для Моющие средства для ухода за молочной 2  Дидактическое  Фронтальная, 07.02 



ухода за молочной 

посудой. 

посудой.  упражнение «Узнай по 

описанию» 

групповая 08.02 

23 Правила мойки и сушки 

молочной посуды. 

Правила мойки и сушки молочной 

посуды. Умение. Процеживание молока. 

1  Дидактическое 

упражнение «Четвертый 

лишний» 

 Фронтальная, 

групповая 

08.02 

24 Практическая работа. 

Процеживание молока. 

Практическая работа. 

Охлаждение молока. 

Практическая работа. Процеживание 

молока. Практическая работа. 

Охлаждение молока. 

1  Работа с пословицами и 

поговорками о труде 

 Практическая 

работа. 

08.02 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Защищенный грунт-4ч.                                                 Объект работы. Теплица.  

25,26,27 Значение парника и 

теплицы в овощеводстве. 

Значение парника и теплицы в 

овощеводстве.  

3  Дидактическое 

упражнение «Сложи 

картинку, назови виды 

теплиц» 

 Фронтальная, 

групповая 

11.02 

14.02 

15.02 

28,29,30 Устройство и обогрев 

теплицы весенней и 

зимней. 

Устройство и обогрев теплицы весенней 

и зимней.  

2  Дидактическое 

упражнение. Составить 

рассказ по картинке. 

 Фронтальная, 

групповая 

15.02 

15.02 

31 Регулирование 

температуры в теплице. 

Регулирование температуры в теплице. 

Тепличные грунты.  

1  Работа с тестами  Фронтальная 18.02 

32,33 Теплицы – стеллажная и 

грунтовая. 

Теплицы – стеллажная и грунтовая. 

Весенние работы в парнике теплице. 

2   Международный день 

родного языка. Беседа: 

«Язык – живая душа 

народа». 

 Фронтальная 21.02 

22.02 

Выращивание рассады томатов- ч.                             Объект работы. Овощи.  

34,35,36,

37 

 

Строение и биологические 

особенности растения 

томата .Сорта томатов. 

Строение и биологические особенности 

растения томата. Сорта томатов (для 

открытого грунта, для весенней и зимней 

теплиц). Необходимость рассады для 

выращивания растений томата как в 

открытом, так и в защищенном грунте. 

4 

 

 Дидактическое 

упражнение «Сложи 

картинку, назови овощи 

   Фронтальная, 

групповая 

22.02 

22.02 

25.02. 

28.02 

 

38 Расчет сроков посева 

томата. 

Расчет сроков посева семян томата для 

высадки рассады в открытый грунт. 

Расчет количества корней рассады для 

посадки на запланированном участке. 

1 

 

  Работа с тестами.  Фронтальная 01.03 

 

39 Расчет количества 

посевных ящиков для 

посева семян томата. 

Расчет количества посевных ящиков для 

посева семян томата. 

1  Работа с образцами семян.  Фронтальная, 

групповая 

01.03 



40 Сроки посева семян в 

ящики. 

 

Сроки посева семян в ящики 

Умение. Выращивание помидоров. 

1   

Работа с образцами семян. 

 Фронтальная, 

групповая 

01.03 

Выращивание кочанного салата в теплице -9ч.        Объект работы. Овощи  

41,42,43,

44 

Возможность получения 

ранней витаминной 

продукции. 

Возможность получения ранней 

витаминной продукции. Сроки посева 

салата для получения рассады. 

4    Дидактическое 

упражнение «Узнай по 

описанию» 

  Фронтальная, 

групповая 

04.03 

07.03 

11.03 

14.03 

45 Условия выращивания 

салата кочанного. 

Условия выращивания салата кочанного. 

Способы посадки рассады салата. 

1  Работа с тестами. Фронтальная  15.03 

46,47,48,

49 

Уход за рассадой в ящике 

и за растениями в теплице. 

Уход за рассадой в ящике и за 

растениями в теплице. Сроки уборки 

урожая салата.  

4   Дидактическое 

упражнение 

 «Самый внимательный» 

  

 

Фронтальная, 

групповая 

 

 15.03 

15.03 

1 8.03 

 

50 Практическое 

повторение. Уборка 

коровника, подготовка 

кормов. Практическое 

повторение. Доение 

коров. 

Практическое повторение. Уборка 

коровника, подготовка кормов. Доение 

коров. Кормление коров. 

1  Работа с пословицами и 

поговорками о труде 

 Практическая 

работа. 

  

21.03 

51 Самостоятельная 

работа. Ручное доение 

коровы. 

Самостоятельная работа. Ручное доение 

коровы. 

1  Работа с тестами   

Самостоятельная 

работа. 

 22.03 

52 Самостоятельная 

работа. Первичная 

обработка молока.  

Самостоятельная работа. Первичная 

обработка молока.   

1  Работа с тестами  Фронтальная 

 

 22.03 

53 Практическое 

повторение. Кормление 

коров. 

Практическое повторение. Кормление 

коров. 

1  Работа с пословицами и 

поговорками. 

  

Практическая 

работа. 

 22.03 

 

 Четвертая четверть - 40ч. 

САДОВОДСТВО 

Посадка черенков смородины и уход за ними-6ч.Объект работы. Ягодный кустарник 

1,2,3,4  Садоводство. Сроки 

посадки черенков черной 

смородины. 

Садоводство. Сроки посадки черенков 

черной смородины. Правила посадки.  

4  Просмотр презентации 

«Ягодные кустарники» 

 Фронтальная 01.04 

04.04 

05.04 



 

5 Расстояние между 

черенками при посадке. 

Расстояние между черенками при 

посадке.  

1  Дидактическое 

упражнение 

 «Самый внимательный» 

 Фронтальная, 

групповая 

05.04 

 

6 Уход за посаженными 

черенками. 

Уход за посаженными черенками. 1  Работа с тестами.  Фронтальная  

 05.04 

  

7 Практическая работа. 

Рыхление вскопанной 

почвы осенью.  

Практическая работа. 

Полив после посадки. 

Практическая работа. 

Рыхление вскопанной почвы осенью 

Практическая работа. Полив после 

посадки. Уход за черенками 

(рыхление, подкормка, поливы)..  

1  Урок Здоровья «Роль 

режима труда и отдыха в 

сохранении здоровья 

человека» 

 Практическая 

работа. 

 

08.04 

 

8 Практическая работа.  
Наблюдение за появлением 

и ростом листьев. 

Практическая работа. Наблюдение за 

появлением и ростом листьев и 

стеблей на черенках.  

1  Работа с тестами  Практическая 

работа. 

11.04 

 

 

Весенний уход за молодыми посадками малины .Объект работы. Ягодный кустарник.  

9,10,11,12  Ягодный кустарник 

Признаки благополучной 

перезимовки.  

Ягодный кустарник Признаки 

благополучной перезимовки 

посаженных осенью молодых 

растений.  

4  День космонавтики. 
Гагаринский урок  «Космос 

– это мы».  

 Фронтальная 12.04 

12.04 

12.04 

15.04 

Посадка плодового дерева-5ч.                                       Объект работы. Плодовое дерево. 

 

113,14,15,

16 

Высокорослые и 

карликовые плодовые 

деревья. 

Высокорослые и карликовые плодовые 

деревья. 

4  Видео  «Плодовые 

деревья» 

  

Фронтальная 

18.04 

19.04. 

19.04 

19.04 

 

17 Ширина междурядий и 

расстояния в ряду. 

Ширина междурядий и расстояния в 

ряду между деревьями с большим 

объемом кроны, с кроной средних 

размеров и карликовыми. 

1   

 

Работа с тестами. 

 Фронтальная 22.04 

 

18 Способы разметки для 

посадки  

деревьев. 

Способы разметки для посадки  

плодовых деревьев.  

1   Работа с тестами  Фронтальная 25.04.  

 

19,20 Размеры посадочных ям. Размеры посадочных ям. Правила 

выкопки посадочных ям. 

2 

 

 Дидактическое 

упражнение 

 «Самый внимательный» 

 Фронтальная, 

групповая 

 

26.04 

26.04 

 



21,22,23 Внесение удобрений. 

Подготовка саженцев к 

посадке. 

Внесение удобрений.  

Подготовка саженцев к посадке, 

инструменты и приспособления для 

посадки саженцев. Правила 

безопасного обращения с ними. 

3 

 

  Работа с тестами  Фронтальная 26.04 

29.04 

03.05 

 

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Высадка рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие -9ч.            Объект работы. Овощи.  

24,25 Сроки высадки рассады 

томатов. 

Сроки высадки рассады томатов в 

открытый грунт или временное 

плёночное укрытие. 

2  Уроки Здоровья. Лекция 

«Осторожно, клещевой 

энцефалит! 

 Фронтальная 03.05. 

03.05 

 

 

26 Расстояния между рядами и 

растениями в ряду. 

Расстояния между рядами и 

растениями в ряду. 

1  Работа с тестами.  Фронтальная 06.05 

27 Перегной как лучшее 

органическое удобрение. 

Перегной как лучшее органическое 

удобрение под томаты.  

1  Дидактическое 

упражнение «Узнай по 

описанию» 

 Фронтальная, 

групповая 

10.05 

28 Способы устройства 

временного пленочного 

укрытия для рассады. 

Способы устройства временного 

пленочного укрытия для рассады.  

1   Работа с тестами  Фронтальная 10.05 

29 Практическая работа. 
Разметка посадки рассады 

томатов.  Практическая 

работа. Выкопка лунок по 

разметке. 

Практическая работа. Разметка 
посадки рассады томатов. 

Практическая работа. Выкопка лунок 

по разметке. 

1  Дидактическое 

упражнение 

 «Самый внимательный» 

 Практическая 

работа. 

10.05 

30 Практическая работа. 

Внесение перегноя в лунки. 

Полив лунок. 

Практическая работа. 

Выборка рассады со 

стеллажей теплицы. 

Практическая работа. Внесение 

перегноя в лунки. Полив лунок. 

Практическая работа. 

Выборка рассады со стеллажей 

теплицы(с комом земли) 

1  Работа с пословицами и 

поговорками о труде. 

 Практическая 

работа. 

13.05 

 

Выращивание огурцов в открытом грунте-15ч.                                  Объект работы. Овощи 

31 Строение растений огурца. Строение растений огурца. 1  Дидактическое 

упражнение «Узнай по 

описанию» 

 Фронтальная, 

групповая 

 

16.05 

32 Условия произрастаний 

растений огурца. 

Условия произрастаний растений 

огурца. 

1  Работа с тестами.  Фронтальная 17.05 



33 Сорта огурцов для 

открытого грунта 

Сорта огурцов для открытого грунта, 

распространённые в местных 

условиях. 

Сорта для потребления в свежем виде 

для заготовки на зиму. 

1  Дидактическое 

упражнение «Четвертый 

лишний» 

 Фронтальная, 

групповая 

17.05 

34 Сроки посева семян огурца 

в открытый грунт. 

Сроки посева семян огурца в открытый 

грунт. Способы посева (ширина 

междурядий и расстояния в рядках). 

1  Работа с образцами семян.  Фронтальная, 

групповая 

17.05 

35 Выращивание огурца на 

утепленных гребнях и 

грядках. 

Выращивание огурца на утепленных 

гребнях и грядках. 

1  Работа с образцами семян.  Фронтальная, 

групповая 

20.05 

36 Практическая работа. 

Подготовка почвы. 

Практическая работа. 
Углубление посевных 

борозд, внесение в них 

перегноя. 

Умение. Выращивание огурцов. 

Практическая работа. Подготовка 

почвы(вспашка участка, разметка 

линий посева). Практическая работа. 

Углубление посевных борозд, 

внесение в них перегноя. Намачивание 

семян. Посев 

семян (раскладка в посевные борозды, 

заделка). 

1   

Работа с пословицами и 

поговорками. 

 Практическая 

работа. 

23.05 

37 Практическая работа. 

Прореживание всходов. 

Поливы и подкормки. 

 

Практическая работа. Прореживание 

всходов. Поливы и подкормки. 

Подготовка утепленных гребней и гряд 

(выкопка канавок для однострочной и 

двухстрочной посадки, закладка в 

канавки навоза, сухой соломы или 

сухой травы, насыпка перегноя, 

смешанного с почвой, выравнивание 

поверхности). Посев семян огурца, 

полив. Уход за растениями. 

1   

Работа с тестами 

 Практическая 

работа. 

24.05 

 

 

38 Самостоятельная работа. 

Разметка почвы, подготовка 

лунок. 

Самостоятельная работа. Разметка 

почвы, подготовка лунок и посевных 

борозд. Высадка рассады томатов или 

посев семян огурца. 

1   Работа с тестами  Фронтальная 24.05 

 



39 Самостоятельная работа. 

Высадка рассады томатов. 

Промежуточная 

аттестация за 2021-

2022год. 

Самостоятельная работа. Высадка 

рассады томатов или посев семян 

огурца. Промежуточная аттестация 

за 2021-2022 год. 

 

1  Работа с тестами  Фронтальная 24.05 

40 Практическая работа. 

Посадка рассады в лунки. 
Практическая работа. 

Посадка рассады в лунки. Полив 

рассады в лунках. 

1    

Практическая работа. 

 Практическая 

работа. 

27.05 

 



 

Тестовые вопросы по предмету сельскохозяйственный труд 

 

                                                                                     Пояснительная записка 

 

Материал разработан учителем сельскохозяйственного труда Огурцовой И.П..  для учащихся 8 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовая работа по сельскохозяйственному труду для проверки знаний обучающихся 8 класса 

         26.10  

 Посадка малины   

1. Сколько лет живёт плодоносящий стебель малины? 

А. 1год. 

Б. 2 года. 

В. 5 лет. 

2. Сколько ягод можно собрать с одного куста малины? 

А. 500грамм. 

Б. 2-4кг. 

В. 10 кг. 

3.Как размножают малину? 

А. отпрысками. 

Б. семенами. 

В. черенками, отводками 

4.Что такое черенок? 

А. Отрезок стебля с почками. 

Б. Часть корня. 

В. Отведённые ветки. 

5. Алый парус, Беглянка, Малаховка–это сорта: 

А. Малины. 

Б. Вишни. 

В. Смородины. 

 

6. Малину сажают: 

А. однорядным способом 

Б. двурядным способом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовая работа по сельскохозяйственному труду для проверки знаний обучающихся 8 класса по теме: 

 «Определение грубых и концентрированных кормов.» 28.12 

 

1.Перечислите виды грубых кормов 

2.К грубым кормам относятся: 

Сено, сенаж, зеленая трава, солома, силос, мякина. 

(исключить лишнее) 

3.Вставь нужные слова: 

Скошенная и высушенная трава называется………………….   

Различают сено луговое, и сено__________________  

  (Слова для справок: сеяных трав, сеном, степное). 

4.Перечислить признаки хорошего сена. (Обведи один или несколько нужных ответов) 

А) Имеет коричневый или черный цвет. 

Б) Имеет зеленоватый цвет. 

В) Имеет высокую влажность. 

Г) Имеет свежий приятный запах. 

Д) Листочки и цветки сохраняются на стебле. 

5. Какие корма относятся к группе концентрированных кормов (Запишите ответы) 

……………………………………………………………………. 

6. Заполни пропуски, используя слова из скобок: Доброкачественность зернового корма определяют по …………… по цвету , по ______________ 

   (Слова для справок: гладкой кожице, запаху)  

7.  Ответьте на вопросы. Запишите ответ 

Какие зерновые корма вы 

знаете?______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовая работа по сельскохозяйственному труду для проверки знаний обучающихся 8 класса по теме: «Подготовка соломы к скармливанию 

коровы».  28.12 

 

 

Вопросы и задания 

I. Закончи предложение. 

- К зеленым кормам относятся: 

- К грубым кормам относятся: 

- К сочным кормам относятся: 

- К концентрированным кормам относятся: 

 

II. Вставь пропущенные слова. 

1. Сено скармливают коровам без ____________________ 

2. Солому подготавливают различными способами: ________________, ___________________, ____________________, ____________________, 

____________________, _____________________.  

3. Перечислите способы подготовки сочных кормов _________________, ______________. 

4. Какой концентрированный корм не требует подготовки ________________. 

5. Перечислите способы подготовки зерновых кормов: __________________, _________________, ______________________, ______________________. 

 

III. Выберите правильный ответ. 

 

Слова для справок: корнерезки, мойка-корнерезка, кормозаправники, измельчитель, корнеклубнемойка, мельница, плющилки, дробилки. 

 

1. Для измельчения соломы используют машины _____________________. 

2. Для запаривания соломы используют машины _____________________. 

3. Для мойки сочных кормов используют машины _____________________. 

4. Для резки сочных кормов используют машины _____________________. 

5. Размалывают зерно на _____________________. 

6. Дробят зерно на машинах _____________________. 

7. Плющат зерно на машинах _____________________. 

 

4. Заполнить таблицу: 

 

Название корма                         Приемы подготовки корма 

КАРТОФЕЛЬ                             моют, варят и разминают 

СВЕКЛА                                      моют, измельчают и запаривают 

МОРКОВЬ, ТЫКВА,                 измельчают 

ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ     

КОРМА ЖИВОТНОГО            без подготовки  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 



КОМБИКОРМ 
 

ПОДГОТОВКА КОРМОВ К СКАРМЛИВАНИЮ 

Название корма                         Приемы подготовки корма 

ЗЕРНО                                         дробят или размалывают 

КАРТОФЕЛЬ                             моют, варят и разминают 

СВЕКЛА                                      моют, измельчают и запаривают 

МОРКОВЬ, ТЫКВА, 

ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ                     измельчают 

КОРМА ЖИВОТНОГО            без подготовки 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

КОМБИКОРМ 

ОТХОДЫ ТЕХНИ- 
ЧЕСКИХ  ПРИЗВОДСТВ        дробят и размачивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая работа по сельскохозяйственному труду для проверки знаний обучающихся 8 класса 

 по теме «Ручное доение коров и учет молока». 22.03 

 

I. Ответьте на вопросы. Запишите ответ 

 

1. Для чего при входе в коровник устанавливают дезковрики? _____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Почему нельзя скармливать животным недоброкачественные корма? _____ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Какое строение имеет вымя коров? __________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. По каким признакам можно судить о готовности коровы к отдаче молока?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Сколько раз в сутки доят коров? ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Какая молочная посуда используется при ручном доении коров? ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. В чем заключается первичная обработка? ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовая работа по сельскохозяйственному труду для проверки знаний обучающихся 8 класса 

 по теме «Первичная обработка молока» 22.03 
Ответьте на вопросы. Запишите ответ. 

1.Как очищают надоенное 

молоко?_____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.Почемунадо охлаждать 

молоко?_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Как охлаждается молоко на 

ферме?______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

4.Как проводится генеральная чистка и мойка молочной 

посуды?_____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа по сельскохозяйственному труду для проверки знаний обучающихся 8 класса 

 по теме «Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд» 24.05 
Цели: закрепить знания учащихся о значении и правилах обработки почвы, а так же 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная   аттестация   за   2021-2022 год. 

24.05 

 

Самостоятельная работа по сельскохозяйственному труду для проверки знаний обучающихся 8 класса 

 по теме «Высадка рассады томата в грунт.»    
  Практическая часть урока. 

Ход работы: 1. Отберите хорошо развитые растения, имеющие не менее 4-5 листьев (для капусты, астры, огурца), 7 - 10 листьев (для томата, перца, 

левкоя). 

2. Накануне посадки рассаду в парнике или рассадных ящиках хорошо полейте. После этого она легко выкапывается с комом почвы (рис. 55). 

 
Рис. 55. Выборка рассады из ящиков 

3. Не отряхивая почву, осторожно уложите рассаду в Рис 55. в корзины или ящики и немедленно доставьте к месту посадки из ящиков. В жаркую 

погоду ящики притенить. 

4. На учебно-опытном участке подготовьте грядки к высадке рассады. Уплотненную почву перекопайте и внесите минеральные удобрения 

(аммиачной селитры 25 кг, суперфосфата 100 кг, хлористого калия 25 кг на 1 га). 

5. Правильной считается посадка рассады на глубину до первых настоящих листьев. При глубокой или мелкой посадке рассада плохо приживается и 

может погибнуть. 

6. Высаживая рассаду, следите за правильным расположением корней в почве, не допуская их подгибания. 

7. После посадки сразу же полейте рассаду (на лунку 0,5 - 1,0 л воды). Повторные поливы проводите до полного приживания растений (соблюдая 

поливные нормы). 

         8.  Подведение итогов урока.   

?1. Почему необходимо рассаду высаживать во влажную почву? 

2. Почему мелко посаженная рассада плохо приживается? 

3. Какая существует связь между нормой высадки рассады и площадью питания растения? 

 Анализ и комментирование результатов практической работы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


