
 



Пояснительная записка 
     Программа по направлению «Cельскохозяйственный труд» составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Серия «Стандарты второго поколения» основана в 2008 году. Программы подготовлены в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных стандартов общего образования  второго поколения», реализуемого Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации Федерального агенства по образованию. Руководители проекта: 

вице-президент РАО А.А. Кузнецов, академик- секретарь Отделения общего образования РАО М.В. Рыжаков, член президиума РАО А. М. 

Кондаков. 

«Сельскохозяйственная технология» - это  направление технологического образования реализуемое в  сельских школах, в 

учреждениях  интернатного типа (детских домах – школах),  имеющих необходимую учебно – материальную базу. 

Цель обучения – формирование у школьников  сельскохозяйственной грамотности, которая  подразумевает освоение  технологии получения двух- 

трех видов наиболее распространенной в регионе растениеводческой продукции в условиях школьного учебно-опытного участка, личного 

подсобного хозяйства, а применительно к животноводству – знание технологического цикла получения основных видов животноводческой 

продукции и умение  выполнят основные технологические приемы ухода за животными, соответствующие  возрастным возможностями учащихся 5- 

9 классов; 

 технологическая направленность обучения, т.е. формирование у школьников представление о выращивании растений и животных как 

целостном технологическом процессе получения продукции; 

 направленность содержания  обучения на реализацию предусмотренной стандартом второго поколения программы воспитания и 

социализации учащихся. Для этого предусмотрено расширение учебно-материальной базы обучения и выполнение социально 

ориентированных сельскохозяйственных проектов. Это будет способствовать ознакомлению школьников с социально – экономическими 

проблемами современного села, формированию ценностных ориентаций учащихся. 

Знания по растениеводству проводятся на базе школьного учебно-опытного участка и кабинета основ сельского хозяйства. Проектные работы 

учащихся могут выполняться на базе подсобного  хозяйства образовательного учреждения.   

Школьный учебно-опытный участок содержит отделы овощных культур, плодово-ягодных растений, школы сеянце и саженцев, цветники, теплицу, 

сарай для хранения инвентаря и удобрений,  малогабаритной сельхозтехники, оборудованный участок для приготовления компоста. 

Школьный учебно-опытный участок и кабинет сельского хозяйства  имеет рекомендованный Министерством образования и науки РФ набор 

инструментов, инвентаря и оборудования и т. д. согласно утвержденному Перечню средств обучения и учебного оборудования. Кабинет сельского 

хозяйства укомплектован учебной, справочной, научно- популярной литературой, компьютером. 

Занятие по животноводству проводятся на базе школьной мини-фермы и кабинета основ сельского хозяйства. Учащиеся 5-9 

классов  могут  выполнять на школьной мини-ферме вспомогательные работы по уходу за животными, соответствующие их возрастным физическим 

возможностям.  

При работе школьников с сельскохозяйственными животными и на участке особое внимание следует уделять соблюдению правил санитарии и 

гигиены, электро- и пожарной  безопасности, безопасных приемов труда при выполнении технологических операций, соответствию размеров 

используемого ручного инструмента возрастным особенностям учащихся. 

Раздел I   Технологии растениеводства. 

Тема 1.  Технологии выращивание основных овощных и цветочно – декоративных культур 



Растениеводство и его структура. Направление растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке. 

Понятие о технологии производства продукции растениеводства и ее основных элементов. Способы размножения растений. Понятия: однолетние, 

двулетние и многолетние растения, сорта. Размножение семенами, подготовка семян к посеву. 

Почва - основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов  почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы  весенний  обработки почвы, правила разбивки грядок, необходимое оборудование и инструменты, правила посева и посадок. Правила 

безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. Проведение фенологических наблюдений. 

Использование органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Технология и средства 

защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции  растениеводства. Виды и приемы севооборотов. Понятие 

«урожай», «урожайность». Учет  урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия труда для обработки почвы. Подготовка к зиме 

теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц многолетних растений, семенников двулетних  овощных культур. 

Темы лабораторно – практических и практических работ: 

Весенний период  

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их размещение на участке, определение качества семян, 

подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений( компост), выбор инструментов, разметка и поделка грядок, посев 

и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, проведение фенологических 

наблюдений.  Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних растений, подготовка почвы, 

посевы и посадка овощей, цветочно-декоративных растений уход за ними. 

Осенний период 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранения , оценка урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными 

данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на хранения семенников двулетних овощных культур, осенняя обработка почвы с 

внесением удобрений.  

Тема 2. Технология выращивание плодовых и ягодных культур 
Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды  и сорта в своем регионе. Технология выращивания ягодных 

кустарников, плодовых растений. 

Темы лабораторно – практических и практических работ: 

Осенний период 

Уход за ягодными кустарниками, оценка их состояния, выборка, подготовка к зиме, выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, 

подготовка участка. 

Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников. 

Тема 3. Технология выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте 
Технологии  выращивания  растений  рассадном  способом  и в защищенном грунте. Особенности выращивание основных и цветочно- декоративных 

культур региона рассадным способом и в защищенном грунте. Защита растений от болезней и вредителей. 

Темы лабораторно – практических и практических работ: 

Весенний период 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, 

установка пленочных укрытий, теплиц, проведение подкормки. Разработка конструкции и изготовление простейших сооружений для защищенного 

грунта. 



Тема 4. Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 
Понятие об организации и планировании технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных  и 

цветочно- декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Источники информации по 

растениеводству. Расчет основных экономических показателей в растениеводстве. Понятие о предпринимательстве. 

Примерные темы лабораторно- практических и практических работ. 

Определение примерного объема производства продукции и расчет площади под культуры с учетом     потребностей  семьи с использованием 

справочной литературы. Составление плана размещения культур на участке. 

Тема 5. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Современные профессии в растениеводстве. Понятие о региональном рынке труда в  сельскохозяйственной сфере. Возможности построения карьеры 

в сельскохозяйственной сфере. 

Примерные темы лабораторно- практических и практических работ 

Оценка своих склонностей и способностей.  

Тема 6. Значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения. 
Выявления и формулирование проблем в технологиях производства сельскохозяйственной продукции на учебно- опытном участке или 

в   хозяйстве.  

Примерные темы лабораторно- практических и практических работ. 

Поиск информации, подготовка посевного или посадочного материала, посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений, уборка и учет 

урожая, анализ результатов, формулирование выводов и рекомендаций. 

Раздел II Технологии животноводства 

Тема 1. Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы 
Животноводство и его структура. Основные направления животноводства в регионе. Понятие о технологии получения животноводческой 

продукции, ее основные элементы: содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита. Птицеводство. Биологические и 

хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственной птицы: кур, уток, гусей, индеек. Требования к условиям содержания молодняка 

сельскохозяйственной  птицы, способы поддержания оптимальной температуры, необходимы корма, организация кормления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление кормушек и поилок;  уход за молодняком; подготовка кормов  и кормление; заготовка дикорастущих растений для подкормки птиц. 

Тема 2.  Основы молочного скотоводства 
Молочное и мясное скотоводство, его развитие в регионе. Крупный и мелкий рогатый скот. Основные породы, понятие о технологическом цикле 

производства молока. Понятие «рацион» и «норма кормления»,составление примерных рационов по образцам, ручное доение, первичная обработка 

молока на ферме. Выращивание телят. Основные периоды в жизни телят, особенности ухода и кормление в эти периоды,  особенности кормления, 

телочек и бычков. 

Примерные темы лабораторно- практических и практических работ. 

Уход за телятами, приготовление сенного настоя, чистка кожи телят, определение суточных приростов массы, подготовка кормов и кормление. 

Ручное доение, первичная обработка молока, ведение простейшего зоотехнического учета. 

Тема 3. Кролиководство 



Биологические особенности и условия содержания кроликов. Кормление, требования к кормам. Понятие о классификации кормов, их питательности. 

Составление рационов по образцам, правила замены кормов в рационе. Размножение кроликов. Наиболее распространенные болезни, их признаки и 

профилактика. 

Примерные темы лабораторно- практических и практических работ. 

Уход за кроликами, их кормление. Изготовление поилок и кормушек, заготовка кормов. Взвешивание и измерение животных, оценка экстерьера. 

Отбор и подбор животных для размножения. 

Тема 5.  Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 
Основные элементы технологии получения животноводческой продукции: содержание, кормление, Разведение, ветеринарная защита, 

непосредственное получение продукции. Понятие л кормовой базе, определение источников кормов. Экологические  проблемы животноводства. 

Механизация технологических процессов в животноводстве. Источники информации по животноводству: книги, периодические издания, ресурс 

Интернета. 

Примерные темы лабораторно- практических и практических работ. 

Описание технологии производства животноводческой продукции на небольшой ферме. Экскурсии на животноводческие фермы. 

Тема 6. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Профессии в животноводстве, их востребованность в регионе. Перспективы изменения характера труда в животноводстве. Пути получения 

профессий, связанных с животноводством. 

 6 класс  -68 часов  

 7 класс- 68 часов 

 8 класс- 68 часов 

 9 классы- 34 часа   

              Разделы и темы                                    Кол-во часов   

  6 кл 7кл 8кл 9кл 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 54 54 57 30 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных 

культур 

9     8 

Выращивание плодовых  и ягодных культур    8 6   

Выращивание растений рассадным способом  

и в защищенном грунте 

8 4 10   

Выращивание декоративных деревьев и кустарников  -     1 

Охрана  и улучшение почв  7 2     

Организация производства продукции 

растениеводства на пришкольном участке  

30 18 24   

Животноводство 14 14 9 4 

ИТОГО 68 68 68 34 



 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№  Tема урока 
 

Кол-во  

ча-сов 

Характеристика деятельности учащихся или виды учебной 

деятельности 

Дата 

1 Вводное занятие Инструктаж по 

технике безопасности.  

1 Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с ведущими 

сельскохозяйственными культурами. 

 

2. 

3. 

Осенняя вспашка почвы.  

2 

  

4. 

5. 

Осенний уход за ягодными 

кустарниками 

 

2 

 

Познакомить с способами осенней обработке почвы, уборки урожая и 

условиями хранения овощей 

 

6. 

7. 

Осенний уход за декоративными 

растениями. 

 

2 

 

Знать\понимать: сроки обрезки, способы обрезки.  

8. 

9. 

Удаление отмерших листьев, 

поврежденных стеблей, побегов с 

растений. 

2 Знать\понимать: сроки обрезки, способы обрезки.  

10. 

11. 

Осенняя обработка почвы 

 

2 Знать\понимать: Т.Б. глубину вскапывания.  

12. 

13. 

Почва и ее обработка 

 

2 Знать\понимать: отличать почву по состав; отчего зависит 

плодородие почвы; способы повышения плодородия. 

 

14. 

15. 

Обработка почвы в ручную   

2 

 

 

Научит правильно выбирать то или иное орудие труда для работы, 

правильно использовать его. 

 

16. 

17. 

Строение и особенности растения 

чеснока. 

 

2 

Рассказать уч-ся о строение чеснока, об истории возникновение и 

пищевых ценностях. 

 



 

18 Подготовка почвы и посадка чеснока. 

 

1   

19. 

20. 

Породы кур и их особенности. 2 Рассказать о внешнем виде кур, рассказать об особенностях, 

познакомить с новыми словами. 

 

21. 

22. 

Гуси и утки. 2 Научить уч-ся отличать гуся от утки и, наоборот, находить сходство, 

рассказать для чего служат кожистые перепонки между пальцами. 

 

23 Внешний вид и особенности индеек 1 Вызвать у ребят интерес к домашней птице, привить любовь, 

любознательность к этим удивительным существам. 

 

24. 

25. 

Содержание домашний птицы в 

птицеводческиххозяйсвах. 

2 Научить уч-ся различать напольное или клеточное содержание. Знать, 

как устроен птичник при напольном содержании. Уметь видеть 

разницу при содержании кур и уток. 

 

26 Содержание домашний птицы в 

домашних условиях. 

 

1 

 

Познакомить с внутренним оборудованием птичника, сравнить со 

школьным птичником. 

 

27. 

 

Оборудование птичника и ручной 

инвентарь для уборки. 

1 Научить уч-ся распознавать оборудования для птичника, знать 

название каждого из них, к какой домашней птице принадлежит. 

Познакомить с правилами безопасности, научить умело ими 

пользоваться при работе на данном объекте. 

 

28 Виды удобрений  

 

1 Рассказать о видах удобрений, дать характеристику органическим и 

минеральным удобрениям 

 

29 Заготовка и хранение органических 

удобрений 

 

1 

  

30 Значение и особенности овец и коз 

 

1 Рассказать о возникновении этих животных, для чего они нужны 

людям, прививать любовь к животным, бережно относится к ним. 

 

31 Содержание овей и коз 

 

1   



32 

 

Корма для овец коз. Стрижка овец. 1 Познакомить уч-ся со сроками стрижки, способами стрижки, 

объяснить для чего нам нужна стрижка и обработка шерсти, как 

обрабатывается шерсть. 

 

33 

34 

Полевые культуры. 2 Знать\понимать: нормы внесения удобрений при посеве полевых 

культур, глубину заделки семян основных полевых культур 

 

35 

36. 

Кормовые культуры 

 

2 Знать\понимать: нормы внесения удобрений при посеве кормовых 

культур, глубину заделки семян основных кормовых культур 

 

37. 

38. 

Технические культуры 2 

 

  

39. 

40. 

Овощные культуры 2 Знать\понимать: нормы внесения удобрений при посеве овощных 

культур, глубину заделки семян основных овощных культур 

 

41. Зеленые овощи 1 Познакомить уч-ся с группами овощных культур, научить различать, 

их по группам 

 

42. Столовые корнеплоды. 1 Познакомить уч-ся с разновидностью столовых корнеплодов и их 

значением 

 

43. 

44. 

Подготовка почвы и внесение 

удобрений. 

2 

 

  

45. 

46. 

Уход за посевам семян. 2 

 

  

47. 

48. 

Выращивание семян столовых 

корнеплодов. 

2 

 

Знать\понимать: уметь ориентироваться в сортовом изобилии  

49. 

50. 

Уход за посевам семян 2 Развивать практические знания и умения при работе с землей и 

семенами. 

 

 

51. 

52. 

Подращивание маточников столовой 

моркови и столовой свеклы. 

2   



53.  

Луковичные овощные растения 

 

1   

54. Выращивание лука 1 Научить определять лук по признакам, знать сроки уборки, способы 

хранения, Знать названия лука и определять по форме, величине. 

 

55. Высадка маточных луковиц 

 

1   

56. 

57. 

Весенние работы в теплицы 

 

2 

 

  

58. 

59. 

60. 

Практические работы: Подготовка 

почвы ( вспашка участка, разметка 

линий посева). Намачивание семян 

3 Развивать практические знания и умения при работе с землей и 

семенами. 

 

61. 

62. 

63. 

Практические работы: Подготовка 

почвы ( вспашка участка, разметка 

линий посева). Намачивание семян 

3 Развивать практические знания и умения при работе с землей и 

семенами. 

 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

Весенние работы в парнике и 

теплицы. 

5 

 

Развивать практические знания и умения при работе с землей и 

семенами. 

 

 Итого: 68   

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 7 класс 

 

№  Tема урока 
 

Кол-во  

часов 

Характеристика деятельности учащихся или виды 

учебной деятельности 

Дата 

1 Вводное занятие 1   

2. 

3. 

4. 

Осенние работы в овощеводстве. 3 Знать\ понимать способы осенней обработ-ки почвы; 

способы уборки урожая; условия хранения овощей. 

 

5. 

6. 

Пр.работа «Осенняя обработка почвы под 

овощные культуры» 
2 

 

Знать\понимать: Т.Б. глубину вскапывания.  

7. 

8. 

9. 

Пр.работа «Осенняя обработка почвы под 

овощные культуры» 

3 

 

Знать\понимать: Т.Б. глубину вскапывания.  

10. 

11. 

Пр.работа «Сбор семян овощных культур и 

закладка их на хранение» 

2 Знать\понимать: - Т.Б. 

- уметь определять по внешнему виду семена овощных 

культур. 

 

12. 

13. 

Ягодные кустарники и уход за ними 

 

2 

 

  

14. 

15. 

Уборка семеннико лука и моркови. 

 

2   

16. 

17. 

Уборка столовых корнеплодов 

 

2   

18 Ягодные кустарники и уход за ними. 1   

19. 

20. 

Животноводство. Породы и содержание свиней 2 Рассказать о возникновении этих животных , для чего они 

нужны людям, прививать любовь к животным 

 

21. Промышленная свиноводческая ферма    



22 

23. 

3 

 

24. 

25. 

Уход свиней на школьной свиноферме 2   

26. 

27. 

Подготовка кормов к скармливанию. 2 Научить уч-ся дать правильное названия, каждому корму, 

уметь определять по внешнему виду 

 

28. 

29. 

Откорм свиней 2 Закрепить определения «норма» , «рацион».знать значение 

этих слов, уметь распределить нормы кормления. 

 

31. 

32. 

Кормление поросят- отъемышей и уход за ними 2 

 

Уметь определять состав корма   

33. Болезни свиней и их предупреждение 1   

34. 

35. 

Строение и особенности дерева яблони и груши 2 Познакомить со строением и особенностями растения, 

рассказать об истории возникновения этих фруктов 

,научить определять по внешнему виду сорта яблок и 

груш (форма , размер, цвет) 

 

36. 

37. 

Строение и некоторые особенности растения 

вишни и сливы. 

 

2 Познакомить с новыми сортами вишни и сливы; с новыми 

понятиями (древовидная, кустовидная). Уметь различать 

растения и наоборот найти сходство растений. 

 

38. 

39 

Минеральные удобрения и их виды. 

Внесение минеральных удобрений в почву. 

2 Познакомить уч-ся с видами минеральных удобрений, 

рассказать на какие группы делятся минеральные 

удобрения, для чего, они нам нужны 

 

37. 

38. 

Парники и теплицы. 

Подготовка парников к зиме. 

2 Рассказать уч-ся для чего нужны и предназначаются 

парники, какие бывают парники, чем отличается 

углубленный парник от наземного. 

 

40. 

41. 

Сведения о капустных овощных растениях 

Сорта и гибриды белокочанной капусты 

2   

42. Выращивание белокочанной 2 Научить уч-ся различать по признакам сорта и гибрида  



43. капусты.(выращивание рассады) белокочанной капусты на группы, посев семян, пикировка 

сеянцев- уход за рассадой в парнике. 

44. 

45. 

Вредители и болезни капусты. 2 Познакомить с названиями вредителей капусты, научить , 

правильно применять меры борьбы с ними и уметь 

предупредить возникновения их. 

 

46. 

47. 

Сведения о зеленных овощных растениях 

(сельдерей, щавель, ревень, петрушка, укроп). 

2 Познакомить учащихся с видами зеленый овощей, 

объяснить значение, почему их так называю и 

происхождение этих овощей. 

 

48. 

49. 

Выращивание зеленых овощей 2 Развивать практические знания и умения при 

выращивание зеленых овощей 

 

50. 

51. 

Выращивание зеленых овощей 2 

 

Развивать практические знания и умения при 

выращивание зеленых овощей 

 

52 Выращивание редиса в открытом грунте. 1 Дать определенные знания уч-ся о редисе , что за овощ на 

каких почва лучше всего выращивать, какое значение 

имеет он в жизни человека. 

 

53. 

54. 

Практические работы: Подготовка почвы 

(вспашка участка, разметка линий посева).  

2 Развивать практические знания и умения при работе с 

землей и семенами. 

 

55. 

56. 

Развивать практические знания и умения при 

работе с землей и семенами. 

2 Развивать практические знания и умения при работе с 

землей и семенами. 

 

57. 

58. 

Практические работы: Подготовка почвы ( 

вспашка участка, разметка линий посева).  

2 Развивать практические знания и умения при работе с 

землей и семенами. 

 

59. 

60. 

Весенний уход за молодыми посадками. 

Ягодный кустарник 

 

2 

Развивать практические знания и умения при работе с 

землей и семенами. 

 

61. 

62. 

63. 

64. 

Весенние работы в парнике и теплицы 4 

 

 

 

Развивать практические знания и умения при работе с 

землей и семенами. 

 



65. 

66. 

67. 

68. 

Весенние работы в парнике и теплицы  

4 

 

 

Развивать практические знания и умения при работе с 

землей и семенами. 

 

 Итого: 68   

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

урока 

Тематика занятий Кол-во 

часов 

Дата  Цели и задачи урока. 

1. План работы на 1-ю четверть. 1  Формирование мотивации путем ознакомления учащихся с 

видами работ. Коррекция воображения. Воспитание интереса 

к предмету. 

2 

3. 

Осенняя обработка почвы по овощные 

культуры. 

2  

 

 

4. 

5. 

Осенняя обработка почвы по овощные 

культуры. 

2  

 

 

6. 

7. 

Осенний уход за декоративными деревьями. 2   

8. 

9. 

Внесение удобрений 2  

 

Формирование трудовых умений по внесению удобрений в 

соответствии с нормами. 

10. 

11. 

12. 

Внесение удобрений 

 

3  Формирование трудовых умений по внесению удобрений в 

соответствии с нормами. 

13. 

14. 

Внесение удобрений 2  

 

Формирование трудовых умений по внесению удобрений в 

соответствии с нормами. 



15. 

16 

Некоторые особенности растения малины и 

смородины 

2  Формирование представлений о биологических особенностях 

малины. Развитие внимания, памяти, воображения. 

Формирование представлений о биологических особенностях 

смородины. Развитие внимания, памяти, воображения. 

17. 

18. 

Виды плодовых деревьев. 

Борьба с вредителями. 

2  Сформировать представление о видах плодовых деревьев в 

зависимости от высоты дерева. Ознакомить с особенностями 

каждого вида. Развитие внимания, воображения, умения 

сравнивать. 

 

 2-ая четверть.    

19 План работы на 2 – ую четверть. 1  Формирование мотивации посредством ознакомления 

учащихся с видами работ. Коррекция воображения. 

Воспитание интереса к предмету. 

20 

21 

22 

Животноводство: Виды крупного рогатого скота 

(коровы, быки-производители, молодняк, 

разного возраста). 

 

3 

 Формирование представлений о видах и особенностях 

различных пород КРС. Развитие внимания воображения 

мышления, умения выделять признаки. Коррекция таких 

качеств личности как самоконтроль. Воспитание 

самостоятельности 

23 

24 

25 

Меры безопасности при уходе за крупным 

рогатым скотом (при уборке стойл, проходов и 

кормушек, раздаче корма, выпуске коров). 

3  Продолжение формирования трудовых умений при уборке 

животноводческих помещений. Коррекция таких качеств 

личности как самоконтроль. Развитие скоростных 

показателей. Воспитание трудолюбия. 

26 Виды и характеристика кормов для коровы 

(грубые, сочные, концентрированные, зерновые, 

комбикорм). 

1 

 

 

 Научить уч-ся дать правильное название каждому корму, 

уметь определять по внешнему виду. 

27 

28 

Механизация доения коров. 

 

2  Познакомить уч-ся с правилами ручного доения, с режимом 

доения, знать правильное положение рук при доении. 

29 

30 

Кормление и содержание телят до 6- месячного 

возраста и уход за ними. 

2  

 

 



31 

32 

Транспортные работы в сельском хозяйстве. 2   

 

3 – я четверть. 

33 

34 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми 

деревьями. Сад зимой. 

2  Познакомить уч-ся с зимним уходом за садом, рассказать для 

чего это нужно. 

35. 

36. 

Овощные культуры, группы овощных культур. 2  Познакомить уч-ся с группами овощных культур, научить 

различать, разделять их по группам. 

37. 

38. 

Выращивание саженцев плодовых деревьев, 

вегетативное размножение корневой порослью. 

2  Рассказать уч-ся , где выращивают саженцы плодовых 

растений, почему нельзя выращивать плодовые деревья из 

семян. Каким должен быть правильно выращенный саженец. 

39. 

40. 

Защищенный грунт и его значение. 2  Сформировать знания о видах защищенного грунта о его 

значении. Коррекция внимания. Воспитание интереса к 

предмету. 

41. 

42. 

Значение плодоводства. Краткая характеристика 

важнейших плодовых и ягодных культур. 

2  Знать\ понимать: 
- профессиональные навыки плодовода; 

- характеристику плодовых культур. 

43. 

44. 

Необходимость выращивания рассады и правила 

выращивания. 

2  Формирование знаний о значении выращивания рассады и 

умений о правилах выращивания рассады. Развитие 

внимания. Воспитание ответственности. 

45. 

46. 

Подготовка посадочных ящиков и почвенной 

смеси. 

2  Активизация знаний по составу почвенной смеси. Развитие 

умений по ремонту посевных ящиков.  

 

47. 

48. 

Самостоятельная работа по теме: Посев семян в 

посевной ящик. 

2  Закрепление знаний на практике. Коррекция познавательной 

деятельности. Воспитание трудолюбия. 

49. 

50. 

Выращивание рассады томата. 2  Знать\понимать: нормы внесения удобре-ний при посеве  

- глубину заделки семян основных культур. 

51. Выращивание рассады огурцов 2  Знать\понимать: нормы внесения удобре-ний при посеве  



52. - глубину заделки семян основных культур. 

4 – ая четверть. 

53. Уход за сеянцами томата. 1  Формирование навыка ухода за сеянцами. Развитие 

мышления посредством составления плана работы. 

Воспитание трудолюбия. 

54 

55 

Пикировка сеянцев томата в ящик. 2  Формирование ЗУН по пикировке сеянцев томата. Развитие 

моторики рук, внимательности Воспитание интереса к 

предмету. 

 

56 

57 

 

 

Парники и теплицы. Подготовка парника для 

рассады томата. 

2  Рассказать уч-ся для чего нужны и предназначаются 

парники, какие бывают парники, чем отличается 

углубленный парник от наземного. 

58 

59 

60 

Весенние работы в парнике и теплицы. 3  Развивать практические знания и умения при работе с землей 

и семенами. 

61 

62 

63 

64 

Весенние работы в парнике и теплицы. 4  Развивать практические знания и умения при работе с землей 

и семенами. 

65 

66 

67 

68 

Весенние работы в парнике и теплицы. 

 

 

 

4  Развивать практические знания и умения при работе с землей 

и семенами. 

 Итого:  68   

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№  Tема урока 
 

Кол-во  

ча-сов 

Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Дата 

1 Вводное занятие 1 Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия 

на учебно–опытный участок. Ознакомление с 

ведущими 

сельскохозяйственными культурами. 

  

2 Цветоводство Цветковые 

растения 

1 Знакомство цветковыми растениями, их 

многообразием и декоративными качествами 

Знать многообразие цветковых 

растении 

 

3 Сбор семян однолет-них крупно 

семенных цветковых растений 

1 Знакомство сроками созревания и сбора семян Сбор семян и плодов  

4 Осенние работы в цветнике 1 Подготовка к самостоятельной жизни Уметь правильно вскапывать 

почву 

 

5 Осенние работы в цветнике 1 Подготовка к самостоятельной жизни Уметь правильно вскапывать 

почву 

 

6 Подготовка почвы для посева 

семян 

1 Знакомство заготовкой почвенной смеси Уметь подготовить почвы  

7 Уход за комнатными  

растениями 

1 Научить ухаживать за комнатными растениями: 

поливать, удалить отмерших листьев  

Уметь ухаживать  

8 Посев семян в цветочные горшки 1 Научить видеть ценить красоту окружающего 

мира, развивать чувства прекрасного 

Знать правила посева  

9 

 

Осенний уход за декоративными 

кустарниками 

1  Научить вырезать сухих 

ветвей и вскапывать почвы 

вокруг кустов 

 

10 Заготовка веточного корма 

 

1    



11 Кролики: Внешнее строение, 

особенности кроликов.. 

1  

Рассказать о внешнем строении кроликов, для 

чего разводят кроликов. 

  

12 

13 

 

Разведение, содержание и 

болезни кроликов. 

2 Познакомить уч-ся с болезнями кроликов, 

рассказать какие болезни называются 

заразными. 

  

14 

 

Кормление и откорм кроликов 1 Рассказать о значении кормления и откорма 

кроликов, о времени откорма. 

  

15 

 

Сад зимой 

 

1    

16 Строение и особенности гороха. 

 

1 Рассказать уч-ся о строении гороха об истории 

возникновения и пищевых ценностях . 

  

17. 

18. 

Ручные орудия и инвентарь для 

обработки почвы. Правила 

работы с мотыгой. 

2 Научить правильно выбирать то или иное орудия 

труда для работы, правильно использовать его. 

  

19. 

20. 

Строение растения фасоли их 

особенности. 

2 Рассказать уч-ся о строении гороха и фасоли, об 

истории возникновения и пищевых ценностях . 

  

21. 

22. 

Строение и особенности 

картофеля 

2    

23. 

24. 

Вредители и болезни картофеля 

 

 

2    

25. 

26. 

Посадка картофеля 2    

27 Цветочные растения открытого 

грунта 

1    

 

 



28 Посев семян одно-летних 

цветковых растений цветнике 

1 Развивать чувство прекрас-ного, научить 

рыхлить и выравнивать почву 

Уметь выравни-вать 

разрыхленной почвы 

 

29 Выращивание рассады цветковых 

культур 

1 Выращивание однолетние цветковые растения, 

семена которых высевают для получения 

рассады в более поздние сроки 

Знать условия получения 

дружных всходов 

 

30 Весеннии работы в саду. 

 

1    

31 Оформление клумб 

 

1    

32. Весеннии работы в саду. 1  

 

  

33 

34. 

Весеннии работы в саду. 

 

2    

 Итого:  34    

 

 
 


