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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по сельскохозяйственному труду составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 7 класс, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой, с 

учетом рекомендаций новой программы воспитания.  

Учебным планом предусмотрено количество уроков трудового обучения в 7 классе – 5 часов в неделю (175  часов 

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, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как 

наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный материал. Для закрепления знаний к каждому 

разделу прилагается упражнение. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 

самостоятельная работа. 

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

сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, 

естествознания и математики. 

      Продолжительность обучения составляет пять лет, с пятого по десятый класс. Количество учебных часов не 

регламентируется — его определяет сам учитель исходя из уровня подготовленности учеников. 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, выращивания капусты и 

лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие элементарные теоретические сведения об овощеводстве 

на защищенном грунте, о плодоводстве и семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии — свойства и применение 

основных минеральных удобрений. На занятиях по животноводству учащиеся знакомятся с правилами содержания 

свиней. 

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. 

Целью данной программы является: 

-воспитание положительных качеств личности обучающихся: трудолюбия, настойчивости, умение работать в 

коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

С учетом уровня знаний, обучающихся 7классе основными задачами  являются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

-формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на 

нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях труда в коррекционном образовательном учреждении VIII вида решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся. Коррекционная работа 

выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

-предварительно планировать ход работы (устанавливать логическую последовательность изготовления изделий, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 



Для гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными возможностями здоровья за 

основу взят третий вариант специального стандарта (нецензовый), который отвечает их общим и особым 

образовательным потребностям. 

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: в7 классе вынести1 час в неделю во внеурочные занятия               

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

 

 
 

 



Содержание учебного курса. 
 

I четверть 

 

Вводное занятие 

Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. Спецодежда. 

 

Уборка лука 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения репчатого лука и лука-севка. 

Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки полной просушки луковиц. 

Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка степени просушки. Отбор лука-

толстошея для первоочередного использования. 

 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий свеклы. Сроки уборки моркови и 

свеклы. Дозревание семян. 

Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы у основания. Размещение срезанных 

стеблей для просушки и дозревания семян. Срезка семенных головок лука и укладка на просушку. 

 

Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая 

и урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки нестандартной 

продукции. 

Умение. Хранение овощей. 

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. Складывание в кучу ботвой в одну сторону. 

Уборка корнеплодов свеклы из рядков, складывание свеклы в кучу ботвой в одну сторону. Обрезка ботвы у столовых 



корнеплодов. Закладка их на хранение. Уборка и скармливание ботвы животным. Учет урожая в корзинах и ведрах. 

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

урожайности. Сортировка корнеплодов. Отбор нестандартной продукции. 

 

Ягодные кустарники и уход за ними 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие виды ягодных кустарников, 

распространенные в местных условиях. Виды смородины (черная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и 

особенности плодоношения. Уход за ягодным кустарником. Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. 

Распознавание этих вредителей. 

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей малины. Удаление обрезанных 

стеблей из сада. Внесение органических удобрений под кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

 

Практическое повторение 

Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, заготовка веточного корма или закладка картофеля 

на хранение. 

 

Самостоятельная работа 

Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению или отбор нестандартных корнеплодов 

моркови и свеклы. 

 

II четверть 

 

Вводное занятие 

Заготовка почвы для теплицы и парника 

Объект работы. Теплица и парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или огородная земля, перегной и торф). 

Соотношения частей земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение составных частей земляной смеси. Время 

заготовки смеси. 



Умение. Составление земляной смеси. 

Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту хранения. Укладка дерновой земли под навес. 

Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к месту хранения. Доставка торфа. Размещение нужного 

количества почвы, перегноя и торфа под стеллажами теплицы. 

 

Подготовка парника к зиме 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных культур. Почвенный грунт в парнике: состав, 

дальнейшее использование. Необходимость выемки грунта из парника. 

Умение. Работа в парнике. 

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на транспортное средство, вывоз и укладка в штабель. 

 

Свиноферма 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в коллективных и фермерских хозяйствах. Требо-

вания к свинарнику. Виды свиней: хряки, свиноматки, поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. Особенности 

внешнего строения свиньи. Содержание свиней в коллективных хозяйствах: (оборудование свинарников станками для 

индивидуального и группового содержания различных видов свиней, кормушки с механической подачей корма, поилки, щелевые 

полы). Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. Оборудование школьной свиноводческой фермы. 

Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное хозяйство. Свиноферма или свинарник. 

Наблюдение. Поведение свиней. 

Умение. Распознавание вида свиньи. 

      Упражнения. Определение вида свиньи. 

 

Содержание свиней на школьной свиноферме 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме. Устройство станка для содержания 

свиньи. Помещение для приготовления кормов и его оборудование. Летний лагерь для свиней. 

Умение. Уход за свиньей. 



Практические работы. Уборка летнего лагеря для свиней. Очистка территории, уборка кормушек под навес. Простейший ремонт 

ограждения и навеса. 

 

Корма для свиней 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, отходы технических производств, животного 

происхождения). Витаминные и минеральные подкормки. Основные зерновые корма (кукуруза, ячмень; овес для поросят). 

Сочные корма (кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые). Зеленый корм (свежая зелень). Отходы технических 

производств (жом, барда, жмых, отруби и др.). Корма животного происхождения (мясная и мясокостная мука), молоко и 

продукты его переработки (обрат, сыворотка, пахта). Комбинированные корма. Пищевые отходы. Питательные вещества в корме. 

Наглядное пособие. Различные виды корма. 

Умение. Распознавание вида корма для свиньи. 

Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов. 

 

Кормление откормочных свиней 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и рациона кормления от групповой 

принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион кормления откормочной свиньи. Кратность кормления. Подготовка кормов к 

скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма для свиней на школьной свиноферме. Правила скармливания пищевых 

отходов свиньям. 

Наблюдение. Поглощение корма свиньями. 

Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы откормочных свиней. 

Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и измельченных сочных кормов в бак или чан 

для варки. Добавка травяной муки или измельченного клеверного сена, а также мела и соли по норме в остывшую, но еще теплую 

кормовую массу. Проверка температуры влажного корма. Раздача остывшей кормовой массы. Закладка новой порции корма для 

варки. Раздача свежих пищевых отходов в промежутках, когда овоще - зерновая смесь варится и остывает. 

 

Уборка свинарника 
Объект работы. Свинья. 



Теоретические сведения. Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. Необходимость поддерживания чисто-

ты в свинарнике (станках и проходах), а также в помещении для приготовления кормов. Инвентарь для уборки. Правила 

безопасной работы. 

Практические работы. Чистка кормушек, удаление навоза из станков. Удаление навоза из проходов, вывоз его за пределы 

свинарника. Раскладка чистой подстилки в станках. Мойка бака или чана для варки кормовой смеси. Чистка посуды для 

раздачи корма. Уборка помещения для приготовления кормов. 

 

Практическое повторение 
Виды работ. Подготовка кормов к скармливанию свиньям. Раздача кормов. Уборка свинарника. 

 

Самостоятельная работа 
Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных свиней согласно принятому в школе ра-

циону их кормления. Отмеривание подсчитанного количества кормов для закладки на запаривание или варку. 

 

III четверть 

 

Вводное занятие  

Минеральные удобрения 

Объект работы. Минеральное удобрение. 

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального удобрения. Элементы питания рас-

тений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения. 

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

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

удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

 

Кормление свиноматки и уход за ней 
Объект работы. Свинья. 



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

Содержание свиноматки в индивидуальном станке. Особенности кормления свиноматки. Уход за свиноматкой накануне 

опороса и сразу после него. 

Практические работы. Уборка станка, смена подстилки. Подготовка и раздача кормов, обильная подстилка перед опоросом. Об-

работка сосков свиньи перед первым кормлением поросят. 

Основные плодовые деревья 

Объект работы. Плодовые деревья. 

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

плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных плодовых деревьев. Косточковые и семечковые плодовые деревья, 

разница в их размножении. Сорта плодовых деревьев. Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на 

плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 

Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен). 

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

Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни ,размещенных в тепло и светлом месте. 

Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. Определение плодовой и листовой почки. 

 

Заготовка навоза для парника 
Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший вид биотоплива. Подготовка других 

видов навоза для использования в качестве биотоплива. Правила укладки навоза, приемы разогревания. 

Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к месту укладки. Прослойка жидкого навоза 

соломой. Укрытие верхнего слоя соломой во избежание промерзания штабеля. Перебивка навоза для разогревания перед 

закладкой в парник. 

 

Капуста 

Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего растения. Строение растения капус-

ты первого и второго года жизни. Капуста ранних, средних и поздних сортов. Наиболее распространенные современные сорта 

ранней, средней и поздней капусты. Сорта капусты, пригодные для потребления в свежем виде, квашения и зимнего хранения 

кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты. 



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

 

Набивка парника навозом 
Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила укладки навоза. 

Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка навоза после осаждения. Укрытие парника пленоч-

ными рамами. Наблюдение за температурой навоза и началом «горения». 

 

Посев семян капусты 

Объект работы. Овощи. 

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

школьных условиях ранней и поздней капусты. 

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Полив земляной смеси 

слабым раствором марганца. Выравнивание почвы в ящике после просушки. Разметка посевных рядков с помощью маркера. 

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

Наблюдение за всходами. 

 

Подготовка парника под рассаду 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. Глубина насыпки грунта в парник. 

Практические работы. Смешивание дерновой земли с Перегноем и торфом. Подвоз смеси к парнику. Насыпка земляной смеси 

поверх навоза глубиной не менее 18 см. Укрытие парника рамами. 

 

Выращивание рассады капусты 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. Заболевание рассады в парнике черной ножкой 

и меры предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки готовности сеянцев к пикировке. Правила 

пикировки. Уход за рассадой в парнике. 



Умение. Пикировка рассады. 

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления всходов капусты (вынос ящиков в прохладное 

светлое место). Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: полив, маркеровка. Пикировка рассады. Полив и 

притенение. Подкормка рассады раствором минеральных удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую погоду. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Зеленные овощи 

Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды салата (листовой, кочанный, листовая 

горчица, кресс-салат и др.). Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции). Внешнее строение и 

особенности зеленных овощей. 

Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе снятия продукции. 

 

Выращивание овощей и редиса 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, салата, петрушки, укропа. Рассадный спо-

соб выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, петрушки, редиса. Сорта редиса. Маркеры для разметки 

рядков. 

Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса. Разметка рядков под посев укропа, салата, 

петрушки. Разметка гряд зубовым маркером для посева редиса. Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян 

редиса в лунки, сделанные зубовым маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и междурядиях. Сбор урожая. 

 

Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы посадки рассады ранних и поздних сортов. 

Требования капусты к плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними. 

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. Выравнивание поверхности почвы после 

вспашки. Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и поперечном направлении. Выкопка лунок на пересечении 



маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, смешанного с минеральными удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады из 

парника, посадка ее на почву в лунки и полив. Полив, подкормка рассады, рыхление почвы. 

Выращивание редиса для получения семян 

 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. Выращивание редиса специально для семенников. Подбор 

сорта редиса для получения семян. Приемы получения крупных корнеплодов редиса для использования в качестве семенников. 

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание поверхности почвы. Разметка мест посадки 

семян маркером с увеличенным расстоянием между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка семян. 

Систематический полив. Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных корнеплодов с 

мощной розеткой листьев. Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня примерно наполовину, обрезка 

листьев с сохранением в середине розетки. Выкопка лунок на подготовленной гряде, пересадка корнеплодов в лунки, полив. 

Систематический полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей, а также семенных стручков. В начале созревания 

стручков укрытие растений мелкой сеткой или расстановка пугал против птиц. 

 

Практическое повторение 

Виды работы. Вскапывание почвы лопатой. Посадка картофеля. Уход за свиньями. 

 

Самостоятельная работа 

Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой зеленной культуры. Промежуточная аттестация за 2021-2022 год. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

обучающиеся 7-го класса должны знать: 

- правила вскапывания почвы, общее представление о почве, удобрениях;  

- состав почвы, признаки созревания овощей, обработку почвы, правила копки клубней и корнеплодов без повреждения, 

подготовку посадочного материала, глубину заделки, теоретические сведения о сроках и способах посева овощей, 

особенности роста и развития растений, условия хранения овощей; 

 - виды домашних животных, их содержание, заготовка кормов. 

 

обучающиеся 7-го класса должны уметь: 

- вскапывать, рыхлить и выравнивать почву, убирать и сортировать овощи, обрезать ботву, работать граблями, делать 

посадки и ухаживать за растениями, поливать и рыхлить почву, убирать овощи на пришкольном участке, сортировать и 

взвешивать урожай собранных культур, делать посев и посадки овощных культур; 

- ухаживать за домашними животными. 

 



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», 7 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», 7 класс, Москва «Просвещение» 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№-урока 

четверть 
Тема урока Содержание 

Кол-

во 

часов 

Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный Урок»   

 Формы 

контроля 
Дата 

Первая четверть - 42ч.               

1 Вводное занятие. 
Охрана труда. 

Спецодежда. 

Вводное занятие. 

Оценка результатов 

обучений за 6 класс. 

План работы в 7 классе. 

Охрана труда. 

Спецодежда.  

1   Всероссийский урок 

«Школа безопасности» 
Инструктаж по технике 

безопасности на уроках С/х 

труда   

Индивидуальная 03.09 

2 Овощи. Признаки 

созревания лука. 

Сроки уборки.  

Признаки созревания 

лука. Сроки уборки.   

1     Дидактическая игра 

«Овощи» 

   

Индивидуальная 

03.09 

3 Уборка лука Уборка лука 1  Библиотечный урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

  Фронтальная, 

групповая   

06.09 

4 Способы хранения 

репчатого лука и 

лука-севка. 

Способы хранения 

репчатого лука и лука-

севка. 

1  «День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

Беседа о трагедии в  

Беслане 

 Фронтальная 06..09 

5 Признаки полной 

просушки луковиц. 

Признаки полной 

просушки луковиц. 

1 Международный день 

распространения 

грамотности. Викторина  

  

   Фронтальная, 

групповая   

07.09 

6-7 Практическая 

работа. Выборка 

лука из рядов. 

Практическая 

работа. Выборка лука 

из рядов, раскладка 

для просушки. 

2  Работа с пословицами и 

поговорками 

 Практическая 

работа. 

10.09 

10.09 



Проверка степени 

просушки.  

8-9 Практическая 

работа. Отбор лука-

толстошея для  

использования. 

Практическая 

работа. Отбор лука-

толстошея для 

первоочерёдного 

использования. 

2  Работа с пословицами и 

поговорками о труде. 

  Практическая 

работа. 

13.09 

13.09 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука 

10 Уборка стеблей с 

семенами моркови и 

свеклы и семенных 

головок лука 

Уборка стеблей с 

семенами моркови и 

свеклы и семенных 

головок лука 

1 Профилактика  дорожной 

и пожарной безопасности 

Дидактическое задание 

«Дружим со знаками».   

Фронтальная 14.09 

11 Сроки уборки семян 

моркови и свеклы. 

Сроки уборки семян 

моркови и свеклы. 

1   Викторина  «На грядке»    Фронтальная  17.09 

12 Дозревание семян. Дозревание семян. 1  Игра  «Правильно 

,неправильно». 

 Тест.  17.09 

13-14 Практическая 

работа. Срезка 

стеблей у основания. 

Практическая 

работа. Срезка 

стеблей моркови   у 

основания.  Срезка 

стеблей свеклы у 

основания. 

2  Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Практическая 

работа. 

20.09 

20.09 

Уборка столовых корнеплодов и учёт урожая 

15 Овощи. Сроки 

уборки столовых 

корнеплодов. 

Сроки уборки 

столовых 

корнеплодов. Правила 

подкапывания 

корнеплодов. 

1  Работа с таблицей 

«Овощи» 

  Фронтальная  21.09 



16 Уборка столовых 

корнеплодов и учёт 

урожая 

Уборка столовых 

корнеплодов и учёт 

урожая 

1  Решение кроссворда по 

теме  «Овощи» 

  Фронтальная 24.09 

17 Способы учёта 

урожая и 

урожайности. 

Способы учёта урожая 

и урожайности. 

Правила обрезки 

ботвы. 

1  Работа в парах. Составить 

рассказ по картинке. 

  Фронтальная  24.09 

18 Хранение 

корнеплодов.  

Хранение 

корнеплодов. 

1  День работника 

дошкольного 

образования, конкурс 

рассказов «Мой 

воспитатель 

 Фронтальная, 

индивидуальная 

 27.09 

19 Сортировка 

корнеплодов. 

Сортировка 

корнеплодов. 

Признаки 

нестандартной 

продукции. Умение. 

Хранение овощей. 

1  Интеллектуальная игра 

«Знатоки сельского 

хозяйства»   

 

 Фронтальная 27.09 

20 Практическая 

работа. Закладка 

столовых 

корнеплодов на 

хранение. 

Практическая 

работа. Закладка 

столовых корнеплодов  

на хранение. Уборка и 

скармливание ботвы 

животным. 

Практическая 

работа. Учёт урожая в 

корзинах и вёдрах. 

Определение массы 

1   Урок- безопасности в 

сети интернет. Урок 

беседа: «10 правил 

поведения в сети интернет» 

 Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 28.09 



столовых корнеплодов 

в одном ведре и в 

одной корзине. 

Подсчёт общей массы 

урожая и расчёт 

урожайности. Отбор 

нестандартной 

продукции 

Ягодные кустарники и уход за ними 

21-22 Ягодный кустарник.  Ягодный кустарник. 2 Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  #Вместе 

Ярче 

  

 Фронтальная  

групповая 

01.10 

01.10 

23-24 Ягодные кустарники 

и уход за ними 

Ягодные кустарники и 

уход за ними 

2    Международный день 

учителя 

Коллаж «Спасибо вам, 

учителя!» 

Фронтальная 04.10 

04.10 

25 Смородина, 

крыжовник, малина 

как ягодные 

кустарники. 

Смородина, 

крыжовник, малина 

как ягодные 

кустарники. 

1  Работа с загадками 

 

  Фронтальная,  

групповая 

 05.10 

26-27 Другие виды 

ягодных 

Другие виды ягодных 

кустарников, 

2  Работа с текстом ,вставить 

пропущенные слова. 

  Фронтальная,  

групповая 

 08.10 

08.10 



кустарников. распространённые в 

местных условиях. 

28,29,30 Виды смородины.  Виды смородины 

(чёрная, красная, 

золотистая).  

3  Презентация  

«Виды кустарников » 

   Фронтальная,  

групповая 

  11.10 

11.10 

12.10 

31,32,33 Строение ягодного 

кустарника. 

Строение ягодного 

кустарника и 

особенности 

плодоношения. 

3  Видео  «Ягодные 

кустарники» 

 Индивидуальная  

 15.10. 

15.10 

 

18.10 

34,35 Уход за ягодным 

кустарником. 

Уход за ягодным 

кустарником. 

2  Дидактическая игра.  Индивидуальная  18.10 

19.10 

36 Болезни и вредители 

смородины. 

Болезни и вредители 

смородины, 

крыжовника и малины. 

1    Викторина. «Вредители 

смородины» 

 Фронтальная  22.10 

37 Распознавание 

вредителей. 

Распознавание этих 

вредителей. 

1  Дидактическое 

упражнение «Исправь 

ошибки» 

   Фронтальная   

22.10 

38 Практическая 

работа. Обрезка 

засохших ветвей 

смородины. 

Практическая 

работа. Обрезка 

засохших ветвей 

смородины и от 

плодоносивших 

стеблей малины. 

Удаление обрезанных 

стеблей из сада. 

1 Урок в библиотеке 

«Международный день 

школьных библиотек» 

    

   

Индивидуальная 

 25.10 



39 Практическая 

работа. Внесение 

удобрений под 

кустарники. 

Практическая 

работа. Внесение 

органических 

удобрений под 

кустарники. 

Вскапывание почвы 

вокруг кустарников 

1  Работа с пословицей : 

«Сделал дело –гуляй 

смело» 

 Практическая 

работа. 

 25.10 

40,41 Практическое 

повторение. Уборка 

картофеля 

Практическое 

повторение. Уборка 

картофеля 

2   Игра  «Правильно 

,неправильно». 

 Практическая 

работа. 

26.10 

29.10 

42 Самостоятельная 

работа. 
Определение 

репчатого лука 

пригодного к 

хранению. 

Самостоятельная 

работа. Определение 

репчатого лука, 

пригодного и 

непригодного к 

длительному 

хранению или отбор 

нестандартных 

корнеплодов моркови 

и свекры. 

1  Практикум  «Умеем 

трудиться». 

 Самостоятельная 

работа. 

 29.10 

Вторая четверть - 38ч.   

Заготовка почвы для теплицы и парника 

1 Заготовка почвы для 

теплицы и парника 

Заготовка почвы для 

теплицы и парника. 

Теплица и парник. 

1  Единый урок по 

безопасности дорожного 

движения на тему «Дорога 

в школу». Безопасный путь 

в школу (практические 

занятия) 

 Фронтальная 08.11 

2 Состав земляной Состав земляной 1  Дидактическое  Фронтальная  08.11 



смеси для парников 

и теплиц. 

смеси для парников и 

теплиц (дерновая или 

огородная земля, 

перегной и торф). 

упражнение «Подбери 

слово». 

3 Соотношения частей 

земляной смеси. 

Соотношения частей 

земляной смеси, 

используемой для 

различных целей. 

1  Викторина « Почва » 

 

 Фронтальная , 

групповая 

 09.11 

4 Хранение составных 

частей земляной 

смеси.  

Хранение составных 

частей земляной 

смеси. Время 

заготовки смеси. 

Умение. Составление 

земляной смеси. 

1  Дидактическое 

упражнение «Придумай 

сам» 

 Фронтальная , 

групповая 

12.11 

Подготовка парника к зиме. 

5 Подготовка парника 

к зиме. 

Подготовка парника к 

зиме. Парник. 

1  Дидактическое упражнение 

«Подбери слово 

 Фронтальная , 

групповая 

12.11 

6 Значение парника 

для выращивания 

рассады. 

 

Значение парника для 

выращивания рассады 

овощных культур. 

1  Дидактическая 

игра «Составь из слов 

каждой строчки 

предложение». 

 Фронтальная,  

групповая 

   

15.11 

7 Почвенный грунт в 

парнике: состав. 

Почвенный грунт в 

парнике: состав, 

дальнейшее 

использование. 

1   Решить  кроссворд 

«Состав почвы» 

 Фронтальная,  

групповая 

 15.11 

8 Необходимость 

выемки грунта из 

парника. 

Необходимость 

выемки грунта из 

парника. Умение. 

Работа в парнике. 

1  Дидактическая 

игра «Выбери правильный 

ответ и подчеркни его». 

 Фронтальная  16.11 



Свиноферма 

9 Свиноферма.  Свиноферма. Свинья. 1 Дидактическая игра 

«Исключить лишнее» 

Фронтальная,  

групповая 

19.11 

10 Свинья как 

домашнее животное. 

Свинья как домашнее 

животное. 

1  Дидактическое 

упражнение «Исправь 

ошибки» 

  Фронтальная  19.11 

11 Разведение свиней. Разведение свиней в 

коллективных и 

фермерских 

хозяйствах.  

1  Дидактическое 

упражнение «Четвертый 

лишний» 

 Фронтальная 22.11 

12 Требования к 

свинарнику.  

Требования к 

свинарнику.  

1  Дидактическая игра 

«Исключить лишнее» 

 Фронтальная,  

групповая 

  

22.11 

13 Виды свиней.  Виды свиней: хряки, 

свиноматки, поросята-

сосуны, поросята-

отъемыши, 

откормочные.  

1   Интеллектуальная игра 

«Знатоки сельского 

хозяйства»   

 

 Фронтальная, 

групповая   

23.11 

14 Содержание свиней. Содержание свиней в 

коллективных 

хозяйствах: 

(оборудование 

свинарников станками 

для индивидуального и 

группового 

содержания различных 

видов свиней, 

1  День матери в России 

Беседа: «Самый дорогой 

человек» 

 Фронтальная 26.11 



кормушки с 

механической подачей 

корма, поилки 

щелевые полы).  

15 Особенности 

внешнего строения 

свиньи.  

Особенности внешнего 

строения свиньи. 

Наблюдение. 

Поведение свиней. 

Умение. 

Распознавание вида 

свиньи Упражнения. 

Определение вида 

свиньи. 

1  Дидактическое 

упражнение «Четвертый 

лишний» 

 Фронтальная 26.11 

Содержание свиней на школьной свиноферме 

16,17,18 Свинья. Содержание 

свиней на школьной 

свиноферме. 

Свинья. Содержание 

свиней на школьной 

свиноферме. 

3    Работа с пословицами и 

поговорками о труде 

 Фронтальная, 

групповая   

29.11 

29.11 

30.11 

19 Виды свиней, 

содержащихся на 

школьной 

свиноферме. 

Виды свиней, 

содержащихся на 

школьной свиноферме. 

1  Дидактическое задание 

«Сложи картинку» 

 Фронтальная  03.12 

20 Помещение для 

приготовления 

кормов и его 

оборудование. 

Устройство станка для 

содержания свиньи. 

Помещение для 

приготовления кормов 

и его оборудование. 

1 Беседа: «День Здоровья» - 

«Мир особых детей». 

Международный день 

инвалидов.  

Фронтальная  03.12 

21 Летний лагерь для 

свиней. 

Летний лагерь для 

свиней. Умение. Уход 

за свиньёй. 

1  Работа с тестами    Фронтальная 06.12 



Корма для свиней 

22 Свинья. Корма для 

свиней Виды корма 

для свиней.  

Свинья. Корма для 

свиней Виды корма 

для свиней (зерновой, 

сочный, зелёный, 

отходы технических 

производств, 

животного 

происхождения). 

Упражнение. 

Классификация 

кормов.  

1  Устный журнал:      

«Виды свиней» 

 Фронтальная 06.12 

23 Витаминные и 

минеральные 

подкормки. 

Витаминные и 

минеральные 

подкормки.  

1  Дидактическое 

упражнение .Составить 

рассказ по картинке. 

 Фронтальная, 

групповая   

 07.12 

24 Основные зерновые 

корма. 

Основные зерновые 

корма (кукуруза, 

ячмень; овёс для 

поросят). 

1   Урок правовых знаний 

и помощи детям  «Легко 

ли всегда быть честным?»  

 Фронтальная  10.12 

25 Сочные корма. Сочные корма 

(кормовая свекла, 

морковь, кормовые 

бахчевые).  

1  Дидактическое 

упражнение «Четвертый 

лишний» 

 Фронтальная, 

групповая   

 10.12 

26 Зеленые корма. Зелёный корм (свежая 

зелень). 

1  Дидактическое 

упражнение «Узнай по 

описанию» 

 Фронтальная 13.12 



27 Отходы технических 

производств.  

Отходы технических 

производств (жом, 

барда, жмых, отруби и 

др.).  

1  Дидактическое 

упражнение .Вставь 

пропущенные слова в 

тексте. 

 Фронтальная    

13.12 

28 Корма животного 

происхождения. 

Корма животного 

происхождения 

(мясная и мясокостная 

мука), молоко и 

продукты его 

переработки (обрат, 

сыворотка, пахта). 

1  Интеллектуальная игра 

«Знатоки сельского 

хозяйства»   

 

 Фронтальная, 

групповая   

14.12 

29,30 Комбинированные 

корма. Пищевые 

отходы.  

 

Комбинированные 

корма. Пищевые 

отходы. Питательные 

вещества в корме. 

Упражнения. 

Сравнение кормов по 

питательности.  

 

 

 

2  Кроссворд « Виды 

кормов» 

 Фронтальная  17.12 

17.12 

Кормление откормочных свиней. 

31 Свинья. Кормление 

откормочных 

свиней.  

Свинья. Кормление 

откормочных свиней. 

1 Дидактическое 

упражнение .Вставь 

пропущенные слова в 

тексте. 

Фронтальная 20.12 

32 Нормы и рацион 

кормления свиньи. 

Нормы и рацион 

кормления свиньи. 

1  Викторина   «Породы 

свиней» 

 Фронтальная  20.12 



Зависимость нормы и 

рациона кормления от 

групповой 

принадлежности и 

возраста свиньи.  

33 Норма и рацион 

кормления 

откормочной свиньи 

Норма и рацион 

кормления 

откормочной свиньи. 

Кратность кормления. 

Умение. Подсчёт 

количества зерна и 

сочных кормов для 

суточного кормления 

группы откормочных 

свиней. 

1  Дидактическое задание 

«Сложи картинку» 

 Фронтальная, 

групповая   

 21.12 

34 Подготовка кормов. Подготовка кормов к 

скармливанию. 

Пищевые отходы как 

основной вид корма 

для свиней на 

школьной свиноферме. 

Правила скармливания 

пищевых отходов 

свиньям. Наблюдение. 

Поглощение корма 

свиньями. 

 

1  Дидактическое 

упражнении .Работа с 

деформированным 

предложением. Записать 

правильно. 

 Фронтальная, 

групповая   

24.12 

Уборка свинарника. 

35 Свинья. Уборка Свинья. Уборка 1  Презентация Фронтальная, 24.12 



свинарника. 

Оптимальная 

температура и 

влажность воздуха в 

свинарнике. 

свинарника 

Оптимальная 

температура и 

влажность воздуха в 

свинарнике. 

Необходимость 

поддержания чистоты 

в свинарнике (станках 

и проходах), а также в 

помещении для 

приготовления кормов. 

«Свиноводческая  ферма» групповая   

36 Правила безопасной 

работы. 

Правила безопасной 

работы. Инвентарь для 

уборки.  

1  Кроссворд «Инвентарь»   Фронтальная, 

групповая   

 27.12 

37 Практическая 

работа. Чистка 

кормушек. 

Практическое 

повторение. Раздача 

кормов.  

Практическая 

работа. Чистка 

кормушек, удаление 

навоза из станков. 

Удаление навоза из 

проходов, вывоз его за 

пределы свинарника. 

Раскладка чистой 

подстилки в станках. 

Практическое 

повторение. Раздача 

кормов. Подготовка 

кормов к 

вскармливанию 

1  Презентация «Уборка 

свинарника» 

 Практическая 

работа. 

27.12 



свиньям. Уборка 

свинарника.  

38 Самостоятельная 

работа. Подсчет 

массы зернового и 

сочного корма.  

Самостоятельная 

работа. Подсчет массы 

зернового и сочного 

корма для указанного 

учителем числа 

откормочных свиней 

согласно принятому в 

школе рациону 

кормления. 

Отмеривание 

подсчитанного 

количества кормов для 

закладки на 

запаривание или варку.  

1  Дидактическое задание 

«Третий лишний» 

 Самостоятельная 

работа 

29.12 

 

 

Третья четверть - 50ч.  

Минеральные удобрения. 

1-2 Вводное занятие. 

Минеральное 

удобрение. 

Вводное занятие. 

Минеральное удобрение 

2 Азбука 

здоровья» 

Всемирный день 

азбуки Брайля. 
Упражнение 

«Кодирование 

информации».  

 Фронтальная 10.01 

10.01 

 

3-4 Виды удобрения.  Виды удобрения 

(минеральное и 

2 Дидактическое 

упражнение 

 Фронтальная, 

групповая   

 11.01 

14.01 



органическое). Виды 

минерального удобрения. 

Элементы питания растений, 

содержащиеся в 

минеральных удобрениях. 

Упражнение. Определение 

вида минерального 

удобрения. 

«Третий лишний» 

5-6 Комплексные 

минеральные удобрения.   

Комплексные минеральные 

удобрения (аммофос, 

нитрофоска, аммофоска и 

др.). Наиболее 

распространённые азотные, 

фосфорные и калийные 

удобрения.  

2 Работа с 

пословицами и 

поговорками 

 Фронтальная, 

групповая   

 14.01 

17.01 

7 Растворимость 

минеральных удобрений 

в воде. 

Растворимость минеральных 

удобрений в воде.  

Преимущество комплексных 

минеральных удобрений. 

Умение. Распознавание вида 

минерального удобрения. 

1 Работа в паре. 

Кроссворд. 

«Удобрения» 

 Фронтальная, 

групповая   

 17.01 

8 Хранение удобрений.  Хранение удобрений. Цвет 

удобрений. Смешивание 

минеральных удобрений с 

органическими. Правила 

внесения минеральных 

удобрений в почву. 

1 Просмотр 

видеофильма о 

хранении 

удобрений 

 Фронтальная, 

групповая   

 18.01 

Кормление свиноматки и уход за ней. 

9-10 Свинья. Кормление Свинья. Кормление 2 Просмотр  Фронтальная, 21.01 



свиноматки и уход за 

ней. 

свиноматки и уход за ней презентации 

«Уход за 

свиньями» 

групповая   21.01 

11 Виды свиноматки. Виды свиноматки (холостая, 

супоросная и подсосная). 

Нормы и рационы кормления 

свиноматки. 

1 Дидактическое 

упражнение 

«Третий лишний» 

 

 Фронтальная, 

групповая   

 24.01 

12 Содержание свиноматки 

в индивидуальном 

станке.  

Содержание свиноматки в 

индивидуальном станке. 

Особенности кормления 

свиноматки. Уход за 

свиноматкой накануне 

опороса и сразу после него. 

1 Работа с 

пословицами и 

поговорками о 

труде 

 Фронтальная, 

групповая   

 24.01 

Основные плодовые деревья. 

13-14 Плодовые деревья. 

Основные плодовые 

деревья.  

Плодовые деревья. Основные 

плодовые деревья.  

2 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады. Устный 

журнал – 

презентация«Блок

адный 

Ленинград»  

Фронтальная 25.01 

28.01 

15-16 Яблоня, груша, слива, 

вишня –  плодовые 

деревья.  

Яблоня, груша, слива, вишня 

– основные плодовые деревья 

средней полосы России.  

2 Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

 Фронтальная, 

групповая   

28..01 

31.01 

17-18 Строение плодового 

дерева.  

Строение плодового дерева. 2 Дидактическое 

упражнение 

«Сложи 

 Фронтальная, 

групповая   

31.01 

01.02 



картинку» 

19-20 Рост, развитие и 

плодоношение плодовых 

деревьев.  

Рост, развитие и 

плодоношение основных 

плодовых деревьев. 

Наблюдение. Появление 

листьев и цветков на 

срезанных веточках вишни, 

размещённых в тёплом и 

светлом месте. 

2 Задание «Угадай 

по описанию» 

 Фронтальная, 

групповая   

 04.02 

04.02 

 

21-22 Косточковые и 

семечковые плодовые 

деревья.  

Косточковые и семечковые 

плодовые деревья, разница в 

их размножении.  

2 Дидактическое 

упражнение 

 «Самый 

внимательный» 

 Фронтальная, 

групповая   

 07.02 

07.02 

23-24 Сорта плодовых 

деревьев. 

Сорта плодовых деревьев. 2 Просмотр 

презентации о 

сортах плодовых 

деревьев 

 Фронтальная, 

групповая   

11.02 

11.02 

25-26 Выращивание саженца 

плодового дерева. 

Выращивание саженца 

плодового дерева. 

2 Просмотр 

видеоурока о 

выращивании 

саженцев 

плодовых 

деревьев 

 Фронтальная, 

групповая   

 14.02 

14.02 

27 Плодовые и листовые 

почки на плодовом 

дереве.  

Плодовые и листовые почки 

на плодовом дереве. 

Характер кроны и цвет коры 

плодового дерева. Умение. 

Распознавание вида 

1 Дидактическое 

упражнение 

«Сложи картинку, 

назови дерево» 

 Фронтальная, 

групповая   

 15.02 



плодового дерева, плодовой и 

листовой почки. 

Упражнения. Определение 

плодового дерева по 

характеру кроны и цвету 

коры. Определение плодово-

листовой почки. 

Заготовка навоза для парника 

28 Парник.  Парник. 1 Просмотр 

презентации 

«Устройство 

парника» 

Фронтальная, 

групповая   

18.02 

29 Навоз как биотопливо 

для парника. 

Навоз как биотопливо для 

парника. Конский навоз как 

лучший вид биотоплива. 

Подготовка других видов 

навоза для использования в 

качестве биотоплива. 

Правила укладки навоза, 

приёмы разогревания. 

1 Сообщение о 

современных 

видах 

биотоплива. 

 Фронтальная, 

групповая   

 18.02 

Капуста. 

30-31 Капуста. Капуста. Рассадный и 

безрассадный способ 

выращивания капусты 

2 Международный 

день родного 

языка. Беседа: 

«Язык – живая 

душа народа». 

Фронтальная, 

групповая   

21.02 

21.02 

32 Пищевая ценность 

капусты.  

 

Пищевая ценность капусты.  1  Дидактическое 

задание «Сложи 

картинку» 

 Фронтальная, 

групповая   

 22.02 



33 Особенности капусты 

как двулетнего растения. 

Особенности капусты как 

двулетнего растения. 

1  Просмотр 

видеофильма об 

особенностях 

выращивания 

капусты 

 Фронтальная, 

групповая   

25.02 

34-35 Строение растения 

капусты первого и 

второго года жизни. 

Строение растения капусты 

первого и второго года 

жизни.  

2 Работа с тестами Фронтальная, 

групповая   

 25.02 

28.02 

36-37 Капуста ранних, 

средних, поздних сортов.  

Капуста ранних, средних, 

поздних сортов. Наиболее 

распространённые 

современные сорта ранней, 

средней и поздней капусты. 

2 Работа с 

загадками 

 Фронтальная, 

групповая   

 28.02 

01.03 

38-39 Сорта капусты. Сорта капусты, пригодной 

для потребления в свежем 

виде, квашения и зимнего 

хранения кочанов. Плотность 

кочанов ранней, средней и 

поздней капусты. 

2 Сообщение о 

сортах капусты 

 Фронтальная, 

групповая   

 04.03 

04.03 

Набивка парника навозом.  

40 Парник. Глубина 

набивки котлована 

парника навозом.  

Парник. Глубина набивки 

котлована парника навозом. 

Правила укладки навоза. 

1 Просмотр 

презентации 

«Парники» 

 Фронтальная, 

групповая   

 07.03 

Посев семян капусты. 

41 Сроки посева семян 

капусты. 

Сроки посева семян капусты 

ранних, средних, поздних 

сортов. Целесообразность 

выращивания в школьных 

условиях ранней и поздней 

1 Работа с 

образцами семян 

 Фронтальная 07.03 



капусты. 

Подготовка парника под рассаду.                                          

42 Состав земляной смеси.. Состав земляной смеси для 

выращивания рассады 

капусты. Глубина насыпки 

грунта в парник. 

1 Работа с 

пословицами и 

поговорками 

 Фронтальная, 

групповая   

 11.03 

Выращивание рассады капусты . 

43,44,45,46 Овощи. Условия для 

выращивания здоровой 

рассады капусты. 

Условия для выращивания 

здоровой рассады капусты. 

Заболевание рассады в 

парнике чёрной ножкой и 

меры предупреждения этого 

заболевания. 

4 Просмотр 

видеофильма о 

выращивании 

рассады капусты 

 Фронтальная   11.03 

14.03 

15.03 

18.03 

47,48,49 Уход за рассадой. Закалка сеянцев рассады. 

Признаки готовности сеянцев 

к пикировке. Правила 

пикировки. Уход за рассадой 

в парнике. Умение. 

Пикировка рассады. 

3 Сообщение о 

закалке семян 

перед посадкой 

 Фронтальная  18.03 

21.03 

21.03 

50 Практическая работа. 

Выращивание рассады 

капусты. 

Практическая работа. 

Снижение температуры в 

помещении после появления 

всходов капусты (вынос 

ящиков в прохладное светлое 

место). Умеренный полив. 

Подготовка парника к 

пикировке рассады: полив, 

маркеровка. Проветривание 

парника. Снятие укрытий в 

1 Работа с 

пословицами и 

поговорками о 

труде 

 Практическая 

работа. 

22.03 

 



тёплую погоду 

  

Четвёртая четверть – 45 ч. 

1-3 Вводное занятие. Виды 

зелёных овощей.  

Вводное занятие. Виды 

зелёных овощей (салат, 

шпинат, петрушка, укроп).  

3  Просмотр 

презентации 

«Виды зеленых 

овощей» 

 Фронтальная   04.04 

04.04 

05.04. 

4-6 Виды салата. Виды салата (листовой, 

кочанный, листовая горчица, 

кресс-салат и др.). 

Достоинство зелёных овощей 

(раннее получение 

витаминной продукции). 

3  Урок Здоровья 
«Роль режима 

труда и отдыха в 

сохранении 

здоровья человека» 

 Фронтальная  08.04 

08.04 

11.04. 

7-9 Внешнее строение  

зелёных овощей. 

Внешнее строение и 

особенности зелёных овощей. 

3  День 

космонавтики. 
Гагаринский урок  

«Космос – это 

мы». 

  

Фронтальная, 

групповая   

 11.04 

12.04. 

15.04 

Выращивание овощей и редиса 

10-11 Овощи. Сроки посева 

зеленых овощей. 

Подготовка почвы под 

зелёные культуры. Сроки 

посева редиса, салата, 

петрушки, укропа. Рассадный 

способ выращивания салата 

кочанного. Умение. 

Выращивание редиса, салата, 

3 Работа с образцами 

семян. 

 Фронтальная  15..04 

18.04 

18.04 



петрушки, укропа 

12-13 Сорта редиса. Способы посева салата, 

укропа, петрушки, редиса. 

Сорта редиса. Маркеры для 

разметки рядков. 

2  Дидактическое 

упражнение 

«Сложи картинку, 

назови овощ» 

 Фронтальная  19.04 

22.04 

 

Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней. 

14-15 Овощи. Сроки высадки 

рассады капусты. 

Сроки высадки рассады 

капусты в открытый грунт.. 

2  Всемирный день 

Земли. Конкурс 

рисунков 

«Сбережем нашу 

планету». 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

 22.04 

25.04 

16-17 Способы посадки 

рассады ранних и 

поздних сортов 

Способы посадки рассады 

ранних и поздних сортов 

2  Дидактическое 

упражнение 

 «Самый 

внимательный» 

 Фронтальная, 

групповая   

25.04 

26.04 

18-19 Требования капусты к 

плодородию почвы и её 

обработке. 

Требования капусты к 

плодородию почвы и её 

обработке.  

2    Просмотр 

презентации 

«Выращивание 

капусты»» 

 Фронтальная  29.04 

29.04 

20-22 Вредители и болезни 

капусты и меры борьбы с 

ними. 

Вредители и болезни капусты 

и меры борьбы с ними. 

3  Уроки Здоровья. 

Лекция 

«Осторожно, 

клещевой 

энцефалит! 

 Фронтальная, 

групповая   

 03.05 

06.05 

06.05 

Выращивание редиса для получения семян 

23 Овощи. Получение 

семян редиса в год 

посева. 

Получение семян редиса в 

год посева. Выращивание 

редиса специально для 

семенников. 

1   Дидактическое 

упражнение 

 «Самый 

внимательный» 

 Фронтальная, 

групповая   

  10.05. 

13.05 



24 Подбор сорта редиса для 

получения семян. 

Подбор сорта редиса для 

получения семян. Приемы 

получения крупных 

корнеплодов редиса для 

использования в качестве 

семенников. 

2   Работа с тестами   Фронтальная   

16.05 

 16.05 

 

 

25-26 Практические работы. 
Выращивание редиса для 

получения семян.. 

Практические работы. 
Внесение перегноя в гряду, 

перемешивание и 

выравнивание поверхности 

почвы. Разметка мест 

посадки семян маркером с 

увеличенным расстоянием 

между зубьями. Раскладка 

семян в лунки по одному 

семени. Заделка семян. 

Систематический полив. 

1   Работа с 

пословицами и 

поговорками 

 Практическая 

работа. 

  17.05 

27 Практическая работа. 

Выращивание редиса для 

получения семян. 

Практическая работа. 

Подготовка почвы для 

пересадки редиса, внесение 

перегноя. Отбор самых 

крупных корнеплодов с 

мощной розеткой листьев. 

1  Дидактическая 

упражнение 

«Убери лишнее» 

 Практическая 

работа. 

  20.05 



28 Практическая работа. 

Выращивание редиса для 

получения семян. 

Практическая работа. 

Осторожное выкапывание 

корнеплодов, осмотр их, 

удаление корня примерно 

наполовину, обрезка листьев 

с сохранением в середине 

розетки. Выкопка лунок на 

подготовленной гряде, 

пересадка корнеплодов в 

лунки, полив. 

1  Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

 Практическая 

работа. 

  20.05 

29 Практическая работа. 

Выращивание редиса для 

получения семян.. 

Практическая работа. 

Систематический полив и 

наблюдение за образованием 

цветоносных стеблей, а также 

семенных стручков. В начале 

созревания стручков укрытие 

растений мелкой сеткой или 

расстановка пугал против 

птиц 

1  Дидактическое 

упражнение . 

Составь рассказ по 

картинке» 

 Практическая 

работа. 

  23.05 

30 Самостоятельная 

работа. Разделка и 

разметка гряды, посев 

укропа 

Промежуточная 

аттестация –за 2021-

2022 год. 

Самостоятельная работа. 

Разделка и разметка гряды, 

посев укропа или другой 

зелёной культуры 

Промежуточная аттестация 

– за 2021-2022 год. 

1 Работа с образцами 

семян. 

 Фронтальная, 

групповая   

  

23.05 

31-34 Практическое 

повторение.  

Вскапывание почвы 

Практическое повторение.  

Вскапывание почвы лопатой. 

 1  Просмотр 

видеофильма о 

выращивании 

 Практическая 

работа. 

 24.05 



лопатой. картофеля 

35-39 Практическое 

повторение.  Посадка 

картофеля. 

Практическое повторение.  

Посадка картофеля. 

 1  Работа с 

образцами семян. 

 Практическая 

работа. 

 27.05 

40-45 Практическое 

повторение. Уход за 

свиньями. 

Практическое повторение. 

Уход за свиньями. 

 1  Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

 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. 

 

 



Приложение                                                                                                                                                                                                                               

Дата проведения:  29.10 

 

Самостоятельная работа. 

Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению. 

 

Цели: закрепить знания, учащихся о правилах о определения репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному 

хранению. Коррекция аналитико-синтетической деятельности учащихся на основе упражнений в узнавании определения 

репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению. Воспитание интереса к труду.  

Оборудование: 
Ход урока.  

Урок практический.  

I. Организационная часть.  

II. Повторение пройденного материала. Устный опрос.  

1. Как определить пригодность репчатого лука к длительному хранению?                 

2. Как используют лук, который не пригодный к длительному хранению? 

Обобщение учителем пройденной темы.  Демонстрация учителем определение репчатого лука, пригодного и непригодного к 

длительному хранению.  

III. Практическая часть урока. Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению при 

школьном овощехранилище.  

Требования к качеству определения. 

Качественный отбор репчатого лука.  

Задание. Подготовка репчатого лука для длительного хранения.  

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

 



Дата проведения: 29.12 

 

Самостоятельная работа. 

Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных свиней согласно принятому в школе 

рациону их кормления. 

 

Цели: закрепить знания, учащихся о подсчете массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных 

свиней согласно принятому в школе рациону их кормления. Воспитание интереса к труду. 

Оборудование: свиноферма, 

Ход урока.  

Урок практический.  

I. Организационная часть.  

II. Повторение пройденного материала. Устный опрос. 

1. Разделите свиней по группам? 

2.Как содержат каждую группу свиней? 

3.Почему хряков содержат по одному в разных станках? 

Свиньи могут потреблять самые различные корма. Поэтому свиньи - всеядные животные. 

Как можно сгруппировать эти корма. 

1.зерно 

2.корнеплоды 

3.корма, которые получают от животных. 

4.То, что остается от обедов. 

Есть такие корма, которые получают из отходов промышленности, т. е. на заводах с помощью машин получают из 

свеклы - сахар, из зерна - муку, из картофеля – крахмал, из подсолнечника – масло, а те отходы, которые остаются, идут 

на корм скоту, в них много питательных веществ. 

Все эти группы имеют свои названия. Вывешиваются таблички. 

1. Зерновые корма 

2. Сочный и зеленый корм 

3. Корма животного происхождения 



4. Отходы технического производства 

5. Пищевые отходы. 

И если мы из каждой группы возьмем некоторые корма и смешаем их, то получим комбинированный корм. 

6. Комбинированный корм. 

Комбинированным его называют потому, что он состоит из нескольких видов кормов. 

В состав обычного входят: зерно кукурузы, ячменя пшеницы, гороха, корма животного происхождения, жмых и шроты, 

витаминные и минеральные добавки. 

III. Практическая часть урока. Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных 

свиней согласно принятому в школе рациону их кормления. 

Ознакомление учащихся с правилами безопасной работы. 

Инструктаж по Т.Б. 

Работать спокойно, размеренно, не торопясь, соблюдая правила Т.Б. Учащиеся получают задания с дозированной 

нагрузкой с учетом возможностей и состояния здоровья.  

Задание IV. Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных свиней согласно принятому 

в школе рациону их кормления. 

Подведение итогов урока. Анализ и комментирование результатов практической работы. 

  



                                                      Промежуточная аттестация за 2021-22год .  
Дата проведения: 23.05 

  

Самостоятельная работа. 

Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой зеленной культуры. 

 

Цели: закрепить знания учащихся и правилах подготовки почвы под посев семян, разделка и разметка гряды, посев укропа 

или другой зеленной культуры ,а также с инструментами, используемыми для этого. Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности учащихся на основе упражнений в узнавании и соотнесении ручного инвентаря для подготовки почвы под 

посев семян. Воспитание интереса к труду.  

Оборудование: набор инструментов для ручной подготовки почвы под посев укропа или другой зеленой культуры, 

пришкольный участок. 

Ход урока.  

Урок комбинированный. 

I. Организационная часть.  

II. Повторение пройденного материала. Устный опрос.  

1. Что относится к зеленым культурам? 

2. Какие виды подготовки почвы вы знаете?  

Задание. Используя иллюстрации, расскажите о подготовке почвы под посев семян.  

Обобщение учителем пройденной темы.  Демонстрация учителем ручных инструментов для разделки и разметки гряды 

под посев укропа и зеленой культуры на пришкольном участке.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

разметки и разделки гряды 

Требования к качеству перекапывания.  

1. Одинаковая поверхность почвы на всем участке.  

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

3. Разметка и разделка гряды. 

Ознакомление учащихся с правилами безопасной работы инвентарем.  

1. Пользоваться инвентарем только по назначению.  

2. Получая инвентарь, проверить исправность рабочей части.  

3. Переносить инвентарь к месту работы рабочей частью вниз.  

4. Работать спокойно, размеренно, не торопясь, соблюдая правила разметки рядков. Учащиеся получают задания с 

дозированной нагрузкой с учетом возможностей и состояния здоровья.  

Задание. Подготовка почвы к посеву весной, согласно   задания.  

1. Перекопать почву лопатой и разрыхлить ее граблями.  

2. Получение рабочих инструментов и выполнение задания по разметки рядков и посеву семян. 

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

 

  

 

 


