
  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии (сельскохозяйственному труду) составлена на основе: 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник №2, под 

редакцией В.В.Воронковой, Москва, 2012г 

2. Приказ  Министерства  Образования  Российской  Федерации   от  10.04.2002 года,  № 29/20   60 – П « Об  

утверждении учебных   планов  специальных учреждений для  обучающихся  воспитанников  с отклонении в  

развитии» 

3.      учебного  плана  Образовательного   учреждения. 

 

Планирование ориентировано на учебник: 

 Технология. Сельскохозяйственный труд. 6 класс:  учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений  VIII  вида/ 

Е.А. Ковалёва. – М. : Просвещение, 2015г. 

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

коллективных, фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах. 

Цель программы — предпрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ VIII вида. 

  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. 

 Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, уборка картофеля, уход за 

ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с основами 

овощеводства и полеводства, с биологическими особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, 

репчатого лука, лука-севка. Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, способах 

получения компоста. Присутствуют темы по уходу за курами, утками, гусями и индейками. Таким образом, программа 

способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, 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. 

 задачи: 



– выработка у обучающихся осознанного отношения к труду, ответственности за результаты своей деятельности, 

гражданского и трудового становления; 

–развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

Учебный план раскрывает последовательность изучения тем, предлагаемого курса и количество часов на каждую из 

них, определяет соотношение учебного времени, отводимого на теоретические и практические занятия. 

Основной  формой организации учебного процесса по предмету являются: урок, фронтальная работа, 

индивидуальная работа, работа в парах и группах,  практическая работа. 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированные 

 деятельностный подход 

 уровневая дифференциация 

 информационно-коммуникативные 

 здоровьесберегающие 

 игровые 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

 беседа (диалог) 

 работа с книгой 

 практическая деятельность 

 самостоятельная работа 

 индивидуальные задания 

Методы обучения:  словесные, наглядные, практические 

 

Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы. 

К концу обучения обучающиеся 

Должны знать:   

- сроки уборки картофеля; 

- определение почвы и пахотного слоя; 

- виды местных ягодных кустарников и правила ухода за ними; 

- виды овощных и полевых культур; 

- биологические особенности и технологию выращивания столовых корнеплодов, лука, чеснока; 



- свойства и условия хранения органических удобрений; 

- виды и содержания домашней птицы; 

- местные породы овец и коз; 

- ручной инвентарь. 

Должны уметь:   

- убирать картофель, столовые корнеплоды и учитывать урожай; 

- закладывать картофель и корнеплоды на хранение; 

- сортировать картофель, выращивать комнатные растения; 

- определять вид органических удобрений и вносить их в почву; 

- вскапывать почву лопатой; 

- выращивать чеснок; 

- закладывать компост; 

-вести элементарный уход за домашней птицей, овцами и козами. 

При составлении программы учитывались принципы последовательности и преемственности обучения; а также 

сезонность полевых работ и база для проведения уроков по профессионально – трудовому обучению 

(сельскохозяйственному труду). 

 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа за учебный год, 6 часов в неделю. 

Критерии оценки устного ответа 

 

 Оценка “5”: 

1. Знание, понимание и глубокое усвоение учащимся всего объёма программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные   и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Оценка “3”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

 

 

I четверть 

Вводное занятие 

Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем учебном году. Охрана труда. Спецодежда. 

 

Уборка картофеля                     

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Правила окопки клубней без повреждений. 

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. Закладка клубней на хранение в 

тару. 

 

Почва и ее обработка 

Объект работы. Почва. 



Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы для выращивания растений. 

Удобрение почвы. Обработка почвы с помощью лопаты. Правила вскапывание почвы лопатой. Требования к качеству 

вскапывания. 

Умение. Работа лопатой. 

Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления борозд. Прокладывание первой 

борозды. Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд.    

       

Подготовка почвы под посадку чеснока 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под чеснок. 

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. Рыхление и выравнивание 

участка граблями. 

 

Осенний уход за ягодными кустарниками 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях. Необходимость обработки 

почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, глубина 

вскапывания. 

Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой.  

       

Посадка чеснока 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. Способы посадки, глубина 

заделки чеснока. 

Умение. Выращивание чеснока. 

Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков. Посадка чеснока в рядки. 

 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного инвентаря. 
 

Самостоятельная работа 



Обработка почвы с помощью лопаты. 

II четверть                                         

Вводное занятие                     

Домашняя птица                   

Теоретические сведения. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птица, преимущественно разводимая в 

местных условиях. Содержание птицы в коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах. 

Наглядное пособие. Изображения домашних птиц разных пород. 

 

Содержание домашней птицы 

Объект работы. Домашняя птица. 

Теоретические сведения. Помещение для содержания птицы в школьном или фермерском хозяйстве. Оборудование 

птичника и зависимости от вида птицы. Уход за птичником. Содержание птицы с вольными ограниченным выгулом. 

Безвыгульное содержание птицы. 

Практические работы. Выпуск птицы на выгульный двор. Смена воды в поилках. Чистка птичника и выгульного 

двора. 

 

Органические удобрения 

Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических удобрений. Виды навоза. 

Значение органических удобрений для удобрения почвы и получения высоких урожаев растений. 

Наглядное пособие. Разные органические удобрения. 

Умение. Распознавание вида органического удобрения. 

Упражнение. Определение видов навоза. 

 

Заготовка навоза 

Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Правила хранения навоза. Хранение птичьего помета. Получение компоста. Компосты из 

птичьего помета. Устройство навозохранилища. 



Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка компоста. Сбор куриного помета в 

чистом виде и укладка его под навес для последующего использования в качестве жидкой подкормки растений. 

 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка крольчатника и птичника. Заготовка навоза и компоста. 

Самостоятельная работа 

Закладка компоста. 

 

III четверть 

 

Вводное занятие 

 

Овцы и козы 

Объект работы. Домашние животные. 

Теоретические сведения. Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. Местные породы овец и коз. Козы, разводимые для 

получения молока, и козы, разводимые для получения пуха. Разница между ними. 

Наглядное пособие. Изображения овец и коз различных пород. 

Наблюдение. Поведение овец и коз. 

Умение. Распознавание разнопродуктивных коз. 

Упражнение. Определение продуктивных коз. 

 

Содержание овец и коз зимой 

Объект работы. Домашние животные. 

Теоретические сведения. Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Обязательное наличие выгульного двора. 

Содержание овец и коз на соломенных подстилках. Удаление соломистого навоза со скотного двора после перевода 

овец и коз на летнее содержание. Устройство кормушек на выгульном дворе. 

Умение. Уход за овцой и козой. 

Практические работы. Очистка кормушек от остатков корма. 

Развешивание пучков веток с сухими листьями на выгульном дворе для коз. 

 

Корм для овец и коз 



Теоретические сведения. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее предпочтительный корм для овец и коз. 

Зерновые корма для овец и коз. Сочные корма для овец и коз (тыква, кабачки, свекла, морковь). Нормы кормления 

взрослых овец, и коз, и ягнят, и козлят. 

Наглядное пособие. Образцы степного сена и сена с заболоченного луга. 

 

Овощные культуры 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы и характеристика овощных 

культу!) (корнеплоды, капустные и луковичные овощные культуры, плодовые и зеленные овощные культуры). 

Необходимость потребления разнообразных овощей. 

Наглядное пособие. Изображение овощей и растений в полном развитии. 

Умение. Распознавание овощей.  

Упражнение. Классификация овощных культур. 

 

Основные полевые культуры 

Объект работы. Пшеница, подсолнечник, сахарная свекла. 

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

свекла). Продукция из полевых культур, ее значение. Полевые культуры, выращиваемые в местных условиях. 

Подробное ознакомление с основными полевыми культурами, распространенными в местных условиях: строение 

растений, особенности продуктивных частей, использование. Кормовые культуры и кормовые травы, выращиваемые в 

местных условиях. 

Наглядное пособие. Зерна разных зерновых культур (кукурузы, подсолнечника, гречихи и др.), а также кормовых 

корнеплодов и кормовых бахчевых культур. 

Умение. Распознавание вида полевой культуры. 

Упражнение. Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему виду. 

 

Столовые корнеплоды 

Объект работы. Овощи. 



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

Строение растений моркови и свеклы первого и второго года жизни. Строение их корнеплодов. Стандартные размеры 

корнеплодов моркови и свеклы. 

Умение. Распознавание стандартного столового корнеплода. 

Упражнение. Определение стандартных столовых корнеплодов. 

 

Практическое повторение 

Виды работ. По выбору. Уборка птичника или уход за плодовыми деревьями. 

 

Самостоятельная работа 

Разбор смеси на семена полевых и овощных культур. 

IVчетверть 

Вводное занятие 

Выращивание семян лука и столовых корнеплодов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для высадки на семенном участке. Выбор 

места для семенного участка. Подращивание корнеплодов моркови и свеклы и теплице или в комнатных условиях (при 

необходимости). Подготовка почвы. Уход за высадками корнеплодов и лука. 

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. Подготовка горшков больших размеров, 

насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. Посадка в горшки корнеплодов и установка их на светлое и теплое 

место. Вскапывание почвы на семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка лунок, внесение в Них перегноя. 

Высадка в лунки подращенных корнеплодов, когда наступит устойчивая теплая погода. Посадка лука на семена. Полив 

растений и рыхление почвы. 

 

Выращивание столовых корнеплодов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и способы посева. Уход за растениями 

(прополка, Прореживание, рыхление междурядий). 

Умение. Разметка участка согласно способу посева. Выращивание моркови и свеклы. 



Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Разметка борозд. Углубление борозд по 

размеченным линиям. Раскладка семян моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян. Прополка в рядках после 

всходов. Рыхление междурядий. Прореживание растений. 

 

Выращивание репчатого лука и лука-севка 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды лука. Условия хранения лука-севка для 

получения качественного урожая. Лук однолетний. Получение репчатого лука с помощью рассады. Подготовка лука-

севка к посадке. Способы посадки лука-севка. Способы посева лука-чернушки. Уход за посадкой и посевом лука. 

Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука. 

Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для Посадки и посева лука. Замачивание лука-севка. 

Посадка лука-севка в гряды по разметке. Посев лука-чернушки. Прополка в рядках и междурядьях. Полив (по 

необходимости). 

 

Практическое повторение 

Виды работы. Посадка картофеля. Посев гороха. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников. 

 

Самостоятельная работа 

Разметка рядков под посев столовой моркови и свеклы, посев семян. 

  

  

  

  

  

 

 



                                  



Календарно — тематическое  планирование 6 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата по 

плану 

 

Корректи

ровка 

1.  Анализ результатов обучения за 5 класс.   

2.  Задачи обучения в предстоящем учебном году.   

3.  Охрана труда.   

4.  Спецодежда   

5.  Уборка картофеля   

6.  Уборка картофеля   

7.  Уборка картофеля   

8.  Уборка картофеля   

9.  Уборка картофеля   

10.  Уборка картофеля   

11.  Сроки уборки картофеля.   

12.  Правила выкопки клубней без повреждений.   

13.  Практическая работа № Выкопка клубней 

картофеля. 

  

14.  Практическая работа №. Сбор клубней и их 

просушка. 

  

15.  Практическая работа № Закладка клубней на 

хранение в тару 

  

16.  Почва.   

17.  Общее представление о почве и пахотном слое.   

18.  Значение почвы для выращивания растений.   

19.  Удобрение почвы.   

20.  Обработка почвы с помощью лопаты.   

21.  Обработка почвы с помощью лопаты.   

22.  Правила вскапывания почвы лопатой.   

23.  Работа лопатой.   

24.  Требования к качеству вскапывания.   

25.  Практическая работа № Выбор лопаты.   

26.  Практическая работа № Осмотр участка и 

определение направления борозд. 

  

27.  Практическая работа № Прокладывание первой 

борозды. 

  

28.  Подготовка почвы под посадку чеснока   

29.  Требования к обработке почвы под чеснок. 03.10  

30.  Практическая работа № Разметка участка или гряд 

под чеснок. 

  

31.  Практическая работа № Вскапывание участка.   



32.  Практическая работа № Рыхление и выравнивание 

участка граблями 

  

33.  Сроки посадки чеснока.   

34.  Практическая работа № Подготовка посадочного 

материала. 

  

35.  Способы посадки, глубина заделки чеснока   

36.  Практическая работа № Разметка рядков с помощью 

веревки и колышков. 

  

37.  Практическая работа № Посадка чеснока в рядки.   

38.  Ягодные кустарники, распространенные в местных 

условиях. 

  

39.  Необходимость обработки почвы при уходе за 

ягодными кустарниками. 

  

40.  Правила вскапывания почвы вокруг ягодных 

кустарников, 

  

41.  Глубина вскапывания почвы вокруг ягодных 

кустарников. 

  

42.  Практическая работа № Вскапывание почвы вокруг 

ягодных кустарников лопатой. 

  

43.  Уборка овощей и картофеля   

44.  Уборка овощей и картофеля   

45.  Уборка овощей и картофеля.   

46.  Уборка овощей и картофеля   

47.  Уборка овощей и картофеля.   

48.  Обработка почвы с помощью ручного инвентаря.   

49.  Обработка почвы с помощью ручного инвентаря.   

50.  Обработка почвы с помощью лопаты.   

51.  Обработка почвы с помощью лопаты.   

52.  Виды домашней птицы: куры, гуси.   

53.  Виды домашней птицы: утки, индейки.   

54.   Птица, преимущественно разводимая в местных 

условиях. 

  

55.  Содержание домашней птицы.   

56.  Содержание птицы в коллективных, фермерских и 

индивидуальных хозяйствах. 

  

57.  Фермерское хозяйство.   

58.  Помещение для содержания птицы в фермерском 

хозяйстве. 

  

59.  Оборудование птичника в зависимости от вида 

птицы. 

  

60.  Оборудование птичника в зависимости от вида 

птицы. 

  

61.  Уход за птичником.   



62.  Уход за птичником.   

63.  Содержание птицы с вольным и ограниченным 

выгулом. 

  

64.  Безвыгульное содержание птицы.   

65.  Выпуск птицы на выгульный двор.   

66.  Смена воды в поилках.   

67.  Чистка птичника и выгульного двора.   

68.  Чистка птичника и выгульного двора.   

69.  Общее представление об удобрениях.   

70.  Органические удобрения.   

71.  Виды органических удобрений.   

72.  Виды органических удобрений.   

73.  Навоз.   

74.  Торф.   

75.  Компост.   

76.  Значение органических удобрений для удобрения 

почвы и получения высоких урожаев растений. 

  

77.  Виды навоза.   

78.  Определение видов навоза.   

79.  Распознавание вида органического удобрения.   

80.  Правила хранения навоза.   

81.  Заготовка навоза.   

82.   Хранение птичьего помета.   

83.  Получение компоста.   

84.  Компосты из птичьего помета.   

85.   Устройство навозохранилища.   

86.  Практическая работа №  Вывоз навоза из 

помещения, укладка в штабель. 

  

87.  Практическая работа №  Закладка компоста.   

88.  Практическая работа №  Сбор куриного помета в 

чистом виде и укладка его под навес для 

последующего использования в качестве жидкой 

подкормки растений. 

  

89.  Уборка крольчатника и птичника.   

90.  Уборка крольчатника и птичника.   

91.  Уборка крольчатника и птичника.   

92.  Заготовка навоза и компоста.   

93.  Заготовка навоза и компоста.   

94.  Заготовка навоза и компоста.   

95.  Закладка компоста.   

96.  Закладка компоста.   

97.  Овцы и козы. Разница между ними.   

98.  Овцы и козы в крестьянских хозяйствах.   



99.  Овцы и козы в крестьянских хозяйствах.   

100.  Местные породы овец и коз.   

101.  Козы, разводимые для получения молока.   

102.  Козы, разводимые для получения пуха.   

103.  Поведение овец и коз.   

104.  Распознавание разнопродуктивных коз.   

105.  Определение продуктивных коз.   

106.  Содержание овец зимой   

107.  Содержание коз зимой   

108.   Скотный двор в крестьянском хозяйстве.   

109.  Обязательное наличие выгульного двора.   

110.  Содержание овец на соломенных подстилках.   

111.  Содержание коз на соломенных подстилках.   

112.  Удаление соломистого навоза со скотного двора 

после перевода овец и коз на летнее содержание. 

  

113.  Устройство кормушек на выгульном дворе   

114.  Уход за овцой.   

115.  Уход за козой.   

116.  Корм для овец и коз   

117.  Сено из степных трав и разнотравья как наиболее 

предпочтительный корм для овец и коз. 

  

118.  Зерновые корма для овец и коз.   

119.  Сочные корма для овец и коз (тыква, кабачки, 

свекла, морковь). 

  

120.  Нормы кормления взрослых овец, и коз, и ягнят, и 

козлят. 

  

121.  Очистка кормушек от остатков корма.   

122.   Практическая работа № Развешивание пучков веток 

с сухими листьями на выгульном дворе для коз. 

  

123.  Общее представление об овощах.   

124.  Общее представление об овощных культурах.   

125.  Классификация овощных культур.   

126.  Корнеплоды.   

127.  Капустные.   

128.  Луковичные овощные.   

129.  Плодовые овощные культуры.   

130.  Столовая морковь   

131.  Зеленные овощные культуры   

132.  Необходимость потребления разнообразных 

овощей. 

  

133.  Распознавание овощей.   

134.  Культуры, относящиеся к полевым.   

135.  Зерновые культуры.   



136.  Подсолнечник.   

137.  Сахарная свекла.   

138.   Продукция из полевых культур, ее значение.   

139.   Полевые культуры, выращиваемые в местных 

условиях. 

  

140.  Определение полевых культур по продуктивным 

частям и внешнему виду. 

  

141.  Определение полевых культур по продуктивным 

частям и внешнему виду. 

  

142.  Столовые корнеплоды.   

143.  Морковь и свекла — столовые корнеплоды.   

144.  Строение  корнеплодов.   

145.  Стандартные размеры корнеплодов моркови и 

свеклы. 

  

146.  Морковь и свекла — двулетние растения.   

147.  Строение растений моркови и свеклы первого и 

второго года жизни. 

  

148.  Распознавание стандартного столового корнеплода.   

149.  Определение стандартных столовых корнеплодов.   

150.  Уход за ягодными кустарниками   

151.  Уход за ягодными кустарниками   

152.  Уход за плодовыми деревьями.   

153.  Уход за плодовыми деревьями.   

154.  Разбор смеси семян полевых и овощных культур.   

155.  Разбор смеси семян полевых и овощных культур.   

156.  Выращивание семян лука и столовых корнеплодов. 

 

  

157.    Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы 

для высадки на семенном участке. 

  

158.  Выбор места для семенного участка.   

159.  Подращивание корнеплодов моркови и свеклы в 

теплице или в комнатных условиях. 

  

160.  Подготовка почвы.   

161.  Уход за высадками корнеплодов и лука.   

162.  Практическая работ №. Отбор корнеплодов моркови 

и свеклы для посадки. 

  

163.  Практическая работ № Подготовка горшков 

больших размеров, насыпка в них почвы, 

смешанной с перегноем. 

  

164.  Практическая работ № Посадка в горшки 

корнеплодов и установка их на светлое и теплое 

место. 

  

165.  Практическая работ № Вскапывание почвы на   



семенном участке, удобрение перегноем. 

166.  Практическая работ № Выкопка лунок, внесение в 

них перегноя. 

  

167.  Практическая работ № Высадка в лунки 

подращенных корнеплодов 

  

168.  Практическая работ № Посадка лука на семена.   

169.  Практическая работ № Полив растений и рыхление 

почвы. 

  

170.  Подготовка почвы под столовые корнеплоды.   

171.  Сроки и способы посева.   

172.  Уход за растениями (прополка, прореживание, 

рыхление междурядий). 

  

173.  Разметка участка согласно способу посева.   

174.  Выращивание моркови и свеклы.   

175.  Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда.   

176.  Разметка борозд.   

177.  Углубление борозд по размеченным линиям.   

178.  Раскладка семян моркови и свеклы в посевные 

рядки. Заделка семян. 

  

179.   Прополка в рядках после всходов.   

180.  Рыхление междурядий.   

181.  Прореживание растений.   

182.  Особенности роста и развития растений лука. 

 

  

183.  Условия хранения лука-севка для получения 

качественного урожая. 

  

184.  Лук однолетний.   

185.  Получение репчатого лука с помощью рассады.   

186.  Подготовка лука-севка к посадке.   

187.  Виды лука.   

188.  Способы посадки лука-севка.   

189.  Уход за посадкой и посевом лука.   

190.  Практическая  работа № Подготовка почвы и 

разметка гряд для посадки и посева лука. 

  

191.  Практическая  работа № Посадка лука-севка в 

гряды по разметке. Замачивание лука- севка. 

  

192.  Практическая  работа № Посев лука-чернушки.   

193.  Посадка картофеля 

 

  

194.  Посадка картофеля 

 

  

195.  Посев гороха 

 

  



196.  Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников.   

197.  Разметка рядков под посев столовой моркови и 

свеклы, посев семян. 

  

198.  Практическая  работа № Полив. Прополка.   

199.   Многолетние цветочные растения   

200.  Зимующие многолетники   

201.  Выращивание зимующих многолетников   

202.  Весенний уход за зимующими многолетниками   

203.  Практическая  работа: пересадка ирисов   

204.  Обобщение знаний   

    

 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8  КЛАСС. 

№ Тема урока Дата 

 I четверть По 

плану 

Коррек

тировка 

1 Вводное занятие(3часа)   

1 Подведение итогов обучения в 7 классе   

2 Задачи на предстоящий учебный год                                                                          

Краткое содержание работы в первой четверти 

  

3 Охрана труда и техника безопасности при сельхоз 

работах. Спецодежда 

  

 Овощеводство.   

2 Уборка семенников редиса и укропа(10 часов)   

1 Сроки уборки семенников   

2 Дозревание семян   

3 Условие их хранения   

4 Срезка засохших стеблей редиса.   

5 Срезка засохших стеблей укропа под корень   

6 Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом 

помещении . 

  

7 Обмолот и очистка семян редиса.   

8 Обмолот и очистка семян укропа.   

9 Повторение пройденной темы.   

10 Проверочная работа по теме «Уборка семенников 

редиса и укропа» 

  

3 Уборка капусты(11 часов).   

1 Сроки уборки капусты ранних сортов   

2 Сроки уборки капусты ранних сортов   

3 Причины разрыва кочана на корню и влияние на его   



хранения. 

4 Способы уборки капуст.   

5 Переработка капусты.   

6 Требование к зимнему хранению кочанов.   

7 Уборка кочанов, удаление верхних листьев.   

8 Отбор кочанов на первоочередное потребление и 

переработку. 

  

9 Отбор на корню  кочанов для зимнего хранения   

10 Повторение пройденной темы.    

11 Проверочная работа по теме «Уборка капусты»    

 Садоводство 

Малина и смородина(23 часов) 

 

1 Продолжительность жизни ягодного кустарника.    

2 Урожайность ягодного кустарника.   

3 Влияние плодородия почвы на урожай ягод.    

4 Влияние погоды на урожай ягод.   

5 Размножение смородины отводками.    

6 Размножение смородины черенками.   

7 Размножение малины корневыми отпрысками.   

8 Выращивание посадочного материала смородины из 

черенков. 

  

9 Сроки заготовки черенков.   

10 Сроки посадки смородины.   

11 Способы посадки малины.    

12 Способы посадки смородины   

13 Подготовка почвы под посадку малины: 

Вскапывание почвы. 

  

14 Подготовка почвы под посадку малины: внесение 

удобрений. 

  

15 Разметка линий рядов.   

16 Выкапывание канавки по линии ряда.   

17 Выкапывание корневых отпрысков малины на 

старых посадках или подвоз сортовых, заранее 

купленных  

  

18 Установка стеблей в канавку, расправка корней, 

засыпка почвой, уплотнение. 

  

19 Подготовка почвы под посадку черенков смородины: 

глубокое вскапывание почвы.  

  

20 Подготовка почвы под посадку черенков смородины: 

глубокое вскапывание почвы.   

  

21 Подготовка почвы под посадку черенков смородины: 

Внесение перегноя или компоста. 

  

22 Подготовка почвы под посадку черенков смородины:   



Внесение перегноя или компоста. 

23 Урок повторения изученного материала   

 Осенний уход за плодовыми деревьями 

(10 часов). 

  

1 Высокорослые плодовые растения. Их виды.   

2 Высокорослые плодовые деревья, распространённые 

в местных условиях. 

  

3 Карликовые плодовые деревья, распространённые в 

местных условиях.  

  

4 Осенние меры борьбы с вредителями плодового 

дерева. 

  

5 Правила перекопки приствольного круга.    

6 Правила внесения удобрений в приствольный круг.   

7 Вырезка сухих ветвей.   

8 Выкопка канавок по периметру приствольного круга, 

внесение мин. уд. в неё по норме. 

  

9 Перекопка приствольного круга у плодового дерева с 

радиальным направлением борозд. 

  

10 Повторение.     

 Животноводство 

Крупнорогатый скот(9 часов) 

 

1 Вводное занятие.   

2 Виды крупнорогатого скота (коровы).   

3 Виды крупнорогатого скота (быки-производители)   

4 Виды крупнорогатого скота (молодняк разного 

возраста) 

  

5 Раздельное содержание разных видов КРС   

6 Внешнее строение коровы.   

7 Особенности строения КРС.   

8 Животноводческая ферма   

9 Повторение по теме «Крупный рогатый скот»   

 Уход за коровами зимой(14 часов).   

1 Стойловое содержание коровы.   

2 Способы раздачи кормов.   

3 Способы поения животного.   

4 Способы удаления навоза на разных фермах.   

5 Необходимость постоянной чистоты стойл при 

стойловом содержании коровы. 

  

6 Чистка коровы.   

7 Инструменты и приспособления для чистки коровы.   

8 Правила безопасной работы инструментами и 

приспособлениями. 

  



9 Чистка стойла от навоза. Сбрасывание навоза в 

проход. Раскладка чистой подстилки. 

  

10 Удаление навоза из прохода в навозохранилище.   

11 Чистка коровы.   

12 Чистка кормушки.   

13 Повторение изученного материала.   

14 Проверочная работа по теме «Уход за коровами 

зимой» 

  

 Корма для коровы(6 часов).   

1 Виды и характеристика корма для коровы. Грубые.   

2 Виды и характеристика корма для коровы. Сочные.   

3 Виды и характеристика корма для коровы. 

Концентрированные. 

  

4 Виды и характеристика корма для коровы. 

Комбикорм. 

  

5 Виды и характеристика корма для коровы.  Отходы 

технических производств. 

  

6 Повторение изученного материал   

 Подготовка корма к скармливанию корове 

(5 часов). 

  

1 Корма, даваемые без обработки.   

2 Грубые корма, требующие обработки.   

3 Сочные корма, требующие обработки.   

4 Концентрированные корма, требующие обработки.   

5 Повторение изученного материала.   

       Животноводство   

  Кормление сухостойной и дойной коровы зимой      

(9 часов).   

  

1 Вводное занятие   

2 Дойный период в жизни коровы.   

3 Сухостойный период в жизни коровы.   

4 Сухостой (запуск) коровы.   

5 Норма и рацион кормления дойной коровы.   

6 Норма и рацион кормления сухостойной коровы.   

7 

Особенности кормления коровы , находящейся в 

сухостое. 

  

8 Особенности кормления новотельной коровы.   

9 Повторение изученного материала.   

 Ручное доение коровы и учёт надоенного 

молока(9 часов). 

  

1 Строение вымени коровы.   

2 Режим доения.   

3 Правила ручного доения.   



4 Посуда для молока.   

5 Приспособления для учёта молока.   

6 Подготовка молочной посуды.   

7 Уход за животными.   

8 Кормление животных.   

9 Повторение по теме.   

 Первичная обработка молока и уход за молочной 

посудой(4 часа). 

  

1 Моющие средства для ухода за молочной посудой.   

2 Правила мойки молочной посуды.   

3 

Уход за молочной посудой (мытьё тёплой водой, 

ополаскивание - холодной). 

  

4 Повторение по теме   

 Овощеводство.   

 Защищённый грунт(19 часов).   

1 Вводное занятие по теме «Овощеводство».   

2 Значение парника в овощеводстве.   

3 Значение теплицы в овощеводстве.   

4 Устройство весенней теплицы.   

5 Обогрев весенней теплицы.   

6 Устройство зимней теплицы.   

7 Обогрев зимней теплицы.   

8 Регуляция температуры в теплице.   

9 Тепличные грунты.   

10 Теплица стеллажная.   

11 Теплица грунтовая.   

12 Весенние работы в парнике.   

13 Весенние работы в теплице.   

14 Подготовка весенней теплицы к работе.   

15 Подготовка весенней теплицы к работе.   

16 Заполнение стеллажей земляной смесью.   

17 Заполнение стеллажей земляной смесью.   

18 Полив земляной смеси тёплой водой.   

19 Повторение пройденного материала.   

 Выращивание рассады томатов(7 часов).   

1 Строение растения томат.   

2 Биологические особенности растения томат.   

3 Сорта томатов для открытого грунта.   

4 Сорта томатов для весенней теплицы.   

5 Сорта томатов для зимней теплицы.   

6 

Необходимость рассады для выращивания томатов в 

открытом грунте. 

  

7 Повторение пройденного материала   



 
Выращивание кочанного салата в теплице 

(6 часов). 

  

1 Разметка посадочных рядков.   

2 Посадка рассады.   

3 Полив рассады   

4 Высаживание рассады.   

5 Уход за растениями салата.   

6 Повторение по пройденной теме.   

 Садоводство   

 Посадка черенков смородины и уход за ними 

(13 часов). 

  

1 Водное занятие   

2 Сроки уборки черенков черной смородины.   

3 Правила посадки.   

4 Расстояние между черенками при посадке.   

5 Уход за посаженными черенками.   

6 Рыхление вскопанной осенью почвы.   

7 Разметка рядов, полив.   

8 

Наклонная посадка черенков с заглублением до 

верхней почки. 

  

9 Полив после посадки.   

10 Уход за черенками – рыхление почвы.   

11 Уход за черенками – подкормка, полив.   

12 

Наблюдения за появлением и ростом листьев и 

стеблей на черенках. 

  

13 Повторение пройденного материала.   

 
Весенний уход за молодыми посадками малины(6 

часов). 

  

1 

Признаки благополучной перезимовки посаженных 

осенью молодых деревьев. 

  

2 Обрезка подмерзших верхушек стеблей.   

3 Подкормка растений.   

4 Рыхление почвы.   

5 Повторение изученного материала.   

6 

Проверочная работа по теме «Весенний уход за 

молодыми посадками малины» 

  

 Посадка плодового дерева(17 часов).   

1 Высокорослые плодовые деревья.   

2 Карликовые плодовые деревья.   

3 

Ширина междурядий  и расстояния в ряду между 

деревьями с большим объемом кроны. 

  

4 

Ширина междурядий  и расстояния в ряду между 

деревьями с кроной средних размеров. 

  



5 Способы разметки для посадки плодовых деревьев.   

6 Размеры посадочных ям.   

7 Правила выкопки посадочных ям.   

8 Внесение удобрений.   

9 Подготовка саженцев к посадке.   

10 

Инструменты и приспособления для посадки 

саженцев. 

  

11 Правила безопасного обращения с инструментами.   

12 Разметка посадочных ям.   

13 Выкопка посадочных ям.   

14 

Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя 

почвы с органическими удобрениями. 

  

15 

Установка саженцев на холмик, расправление 

корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение 

почвы вокруг саженца ногами, полив. 

  

16 Подвязка саженца к колу.   

17 Повторение изученного материала.   

 Овощеводство   

 
Высадка рассады томатов в открытый грунт или 

под временное пленочное укрытие(13 часов). 

  

1 Сроки высадки томатов в открытый грунт.   

2 

Сроки высадки томатов под временное пленочное 

укрытие. 

  

3 

Расстояния  между рядами и между растениями в 

ряду 

  

4 Перегной как лучшее удобрение под томаты   

5 

Способы устройства временного пленочного 

укрытия для рассады. 

  

6 Разметка посадки томатов.   

7 Выкопка лунок по разметке.   

8 Внесение перегноя в лунки.   

9 Полив лунок.   

10 

Выборка рассады со стеллажей теплицы 

(с комом земли) 

  

11 Посадка рассады в лунки, полив.   

12 Первоначальный уход за растениями.   

13 Повторение изученного материала.   

 Промежуточная аттестация   

1 - 

10 

 

Обобщение и систематизация знаний по курсу   

    

    



    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


