
Рабочая программа по курсу Сельскохозяйственный труд 

Количество часов всего__134  в неделю 4 

                                                                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.5-9 

классы. Допущенной Министерством образования и науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. Москва. ВЛАДОС.2011г; Авторской про-

граммой для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Сельскохозяйственный труд. Автор 

Е.А.Ковалёва. Москва. ВЛАДОС. 2011г. 

Задачи: 

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

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

3. Развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур. 

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

Рабочая программа соответствует авторской программе следующим образом:  

5 КЛАСС  I четверть 

Вводное занятие 

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

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

Участие в сборе урожая овощей и картофеля 
Объект работы. Овощи. 

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

овощей и картофеля. Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. 

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

Сортировка выкопанных клубней картофеля. 

Уборка послеурожайных остатков . Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг капусты и других послеурожайных остатков с 

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

Умение. Работа граблями. 

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

ли и складывание их на краю поля. 

Заготовка веточного корма для кроликов 
Объект работы. Кролики 

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

готовки веток. 

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

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



II четверть 

Вводное занятие Кролики 
Объект работы. Кролики. 

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

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

Наглядное пособие. Изображения кроликов разных пород. 

Экскурсия. Кролиководческая ферма. 

Умение. Распознавание пород кроликов. 

Упражнения. Определение пород кроликов. 

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

в крольчатнике. Клетки для самцов, самок и молодняка. Подсобное помещение для хранения корма. Подготовки корма к потреблению. 

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

веники для ухода за кроликами. 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами 
Объект работы. Кролики. 

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

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

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

Уход за кроликами 
Объект работы. Кролики. 

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

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

поведения школьников в крольчатнике. 

Умение. Уход за кроликами. 

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

всего помещения. Удаление навоза и остатков корма из крольчатника. 

Практическое повторение 
Виды работы. Простейший ремонт ручного инвентаря. Чистка клеток и кормушек. Чистка поилок. Чистка поддонов. Уборка крольчат-

ника. 

Самостоятельная работа «Кролики» 

III четверть 

Вводное занятие Корма для кроликов 
Объект работы. Кролики. 

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

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

Умение. Распознавание зерновых кормов для кроликов. 

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



Кормление кроликов 
Объект работы. Кролики 

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

ность кормления кроликов. Режим кормления кроликов и его соблюдение. 

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

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

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

ночь. Смена воды при каждом кормлении. 

Подготовка семян гороха к посеву 
Объект работы. Горох. 

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

проверки всхожести семян. Условия, необходимые для прорастания семян. 

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

оптимальной влажности в камере и наблюдение за прорастанием семян гороха. 

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

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

плодовых деревьев. 

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев. 

Практическое повторение 
Виды работы. Уход за кроликами. Кормление кроликов. 

Самостоятельная работа : «Дневное кормление кроликов» 

Вводное занятие Картофель 
Объект работы. Картофель. 

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

рошего урожая картофеля. 

Умение. Распознавание строения картофеля. 

Упражнение. Определение верхушки и основания клубня. 

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля. 

Подготовка клубней картофеля к посадке 
Объект работы. Картофель. 

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

размеры семенных клубней. 

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

Выращивание гороха Объект работы. Горох. 
Теоретические сведения. Строение растения гороха. Условия, необходимые для получения хорошего урожая гороха. Подготовка почвы 

под посев гороха, сроки посева. Уход за растениями. 

Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха. 



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

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

Посадка картофеля и уход за ним 

Объект работы. Картофель. 

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

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

Умение. Выращивание картофеля. 

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

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

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за кроликами. Заготовка зеленой травы для кроликов. Кормление кроликов. Уход за посадками картофеля и гороха. 

Самостоятельная работа «Распознавание строение картофеля». 

Формы организации учебного процесса. В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Осо-

бое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систе-

матичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

в обучении и т.д. 

Формы и средства контроля  
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов. В конце года проводится итоговый 

контроль знаний по изученным темам. 
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Тематическое планирование. 

 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. контроль-

ных 

 I четверть  

1 Осенние сельскохозяйственные работы  32ч. 

 II четверть  

1 Кролики. 28ч. 

 III четверть  

1 Кролики. 14ч. 

2 Уход за плодовыми деревьями зимой 6ч. 

3 Горох 8ч. 

4 Фасоль 4ч. 

5 Повторение 10ч. 

 IV четверть  

1 Картофель 14ч. 

2 Практическое повторение 18ч. 

 

 

                                                                                     Календарно - тематическое планирование. 

№ Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока 

 

Цели и задачи урока. 

Виды деятельности учащихся. 

   I- четверть.  Осенние сельскохозяйственные 

работы (34ч.) 
 

1-2 2 5.09 

5.09 

Вводное занятие.  Сельскохозяйственный труд 

и его значение. 

Формирование мотивации путем ознакомления учащихся с видами работ. 

Коррекция воображения. Воспитание интереса к предмету 
3-4 2 7.09 Значение своевременной уборке овощей и кар-  



7.09 тофеля. 

5-6 2 12.09 

12.09 

П.Р. Уборка свеклы Формирование трудовых умений при уборке свеклы. Формирование  само-

контроля. Воспитание трудолюбия. 
7-8 2 14.09 

14.09 

Уборка и сортировка овощей. Формирование трудовых умений при сортировке овощей. Формирование  

самоконтроля. Воспитание трудолюбия. 
9-10 2 19.09 

19.09 

Уборка после урожайных остатков . Техника 

безопасности . 

Знать назначение граблей. 

Соблюдать технику безопасности при работе с граблями. 

 
11-12 2 21.09 

21.09 

П.Р. Работа с граблями. Сбор ботвы  свеклы, 

помидор граблями . 

Уборка растительных остатков с делянок. 

Укладка растительных остатков в компостную кучу. 
13-14 2 26.09 

26.09 

Уборка картофеля Продолжение формирования трудовых умений при уборке картофеля. Раз-

витие скоростных показателей. Коррекция  таких качеств личности как са-

моконтроль. Воспитание трудолюбия. 
15-16 2 28.09 

28.09 

Сортировка картофеля . Уметь сортировать выкопанные клубни картофеля. 

17-18 2 3.10 

3.10 

П.Р. Уборка моркови . Продолжение формирования трудовых умений при уборке корнеплодов. 

Развитие скоростных показателей. Коррекция  таких качеств личности как 

самоконтроль. Воспитание трудолюбия. 
19-20 2 5.10 

5.10 

П.Р. Уборка моркови Продолжение формирования трудовых умений при уборке корнеплодов. 

Развитие скоростных показателей. Коррекция  таких качеств личности как 

самоконтроль. Воспитание трудолюбия. 

21-22 2 10.10 

10.10 

Сортировка моркови Уметь сортировать выкопанные корнеплоды свеклы и моркови, укладывать 

их в штабель для дальнейшей обрезки ботвы. 
23-24 2 12.10 

12.10 

П.Р. Работа с граблями. Сбор ботвы  моркови. Уборка растительных остатков с делянок. 

Укладка растительных остатков в компостную кучу. 
25-26 2 17.10 

17.10 

П.Р. Уборка капусты. 

 

Продолжение формирования трудовых умений при уборке капусты. Разви-

тие скоростных показателей. Коррекция  таких качеств личности как само-

контроль. Воспитание трудолюбия. 
27-28 2 19.10 

19.10 

П.Р. Уборка капусты. формирование трудовых умений. Развитие скоростных показателей. Кор-

рекция  таких качеств личности как самоконтроль. Воспитание трудолюбия. 
29-30 2 24.10 

24.10 

Самостоятельная работа. Работа с граблями. 

Сбор остатков листьев  капусты. 

Уборка растительных остатков с делянок. 

Укладка растительных остатков в компостную кучу. 
31-32 2 26.10 

26.10 

Выбор места для заготовки веток. П.Р. Обра-

ботка веток, связывание их в пучки и веники. 

Знать виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить кормом 

для кроликов. Выбор места для заготовки веток. 

   II-четверть Кролики.(28ч.)  

33-34 2 7.11 Вводное занятие. Внешнее строение кролика Знать внешнее строение кроликов. 



7.11 

35-36 2 9.11 

9.11 

Кролики домашние животные. Разведение кро-

ликов в домашних и школьных условиях 

Знать внешнее строение кроликов, условия содержания кроликов. 

 

37-38 2 14.11 

14.11 

Продукция кролиководства и её значение. 

 

Формирование знаний о значении кролиководства. 

39-40 2 16.11 

16.11 

Породы кроликов, разводимых в местных усло-

виях. 

 Знать название пород кроликов,  

41-42 2 21.11 

21.11 

Болезни кроликов 

 

Знать признаки заболевшего кролика. 

 

43-44 2 23.11 

23.11 

Распознавание пород кроликов. Определение 

пород кроликов 

Формировать умения различать породы кроликов по внешнему виду. 

45-46 2 28.11 

28.11 

Содержание кроликов зимой. Устройство 

крольчатника в домашних и школьных услови-

ях. 

Формирование знаний об устройстве крольчатника Коррекция познаватель-

ной деятельности. Воспитание интереса к предмету. 

47-48 2 30.11 

30.11 

Клетки для кроликов: устройство, 

 расположение в крольчатнике. 

Формирование знаний об устройстве клетки для  кроликов 

49-50 2 5.12 

5.12 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами. 

 

Познакомить детей с ручным инвентарём для ухода за кроликами. 

51-52 2 7.12 

7.12 

Ухода за кроликами. Особенности ухода за 

кроликами во время зимнего содержания. 

Знать условия содержания кроликов, уход за кроликами в зимнее время го-

да. 

53-54 2 12.12 

12.12 

Уход за взрослыми кроликами и молодняком 

разного возраста. 

Знать правило ухода за кроликами. 

55-56 2 14.12 

14.12 

Чистка клеток от  остатков корма, чистота кор-

мушек и поилок, смена воды. 

Знать условия содержания кроликов, уход за кроликами. 

 

57-58 2 19.12 

19.12 

Удаление навоза и остатков корма. 

 

Формировать умения при уборке клеток, чистить поилки и кормушки. 

59-60 2 21.12 

21.12 

Самостоятельная  работа.  «Кролики» тесты 

   III-четверть Кролики.(14ч)  

61-62 2 9.01 

9.01 

Корма для кроликов: виды (сено, веточный 

корм, зерно), качество, подготовка, повышение 

питательности скармливания 

Знать  основные корма для кроликов. 

63-64 2 11.01 

11.01 

Распознавание зерновых кормов для кроликов. 

 

Формировать умения распознавать зерновые корма. 

65-66 2 16.01 

16.01 

Определение качество кормов по внешнему ви-

ду. Сравнение кормов по питательности. 

Формировать умения определять качество кормов по внешнему виду 

67-68 2 18.01 Кормление кроликов. Режим кормление кроли- Познакомить с режимом кормления кроликов.  



18.01 ков и его соблюдение. 

69-70 

 

2 23.01 

23.01 

Составление графика кормление кроликов.  

Откорм кроликов. 

Формировать умения составлять графика кормление кроликов с указанием 

количества каждого вида корма для взрослых кроликов и молодняка.  

71-72 2 25.01 

25.01 

Указание количества каждого вида корма для 

взрослых кроликов и молодняка. 

Формировать умения составлять суточный рацион для 

взрослых кроликов и молодняка. 

73-74 2 30.01 

30.01 

Взвешивание и отмеривание суточной нормы 

каждого вида корма. 

Формировать умения составлять суточный рацион для 

взрослых кроликов и молодняка. 

   Уход за плодовыми деревьями зимой(6ч.)  

75-76 2 1.02 

1.02 

Сад зимой. Работы в зимним саду. 

 

Познакомить детей с правилами ухода за плодовыми деревьями в зимнем 

саду. 

77 1 6.02 Сад ранней весной. 

 

Познакомить детей с правилами ухода за плодовыми деревьями ранней 

весной. 

78-79 2 6.02 

8.02 

Вред который наносят грызуны  плодовым де-

ревьям. Меры в конце зимы и начала весны 

против грызунов плодовым деревьям. 

Знать меры в конце зимы и начале весны против грызунов плодовых де-

ревьев. 

 

80 1 8.02 П.Р. Отаптывание  снега  вокруг стволов пло-

довых деревьев 

Уметь отаптывать снега вокруг стволов плодовых деревьев. 

   Горох(8ч.)  

81-82 2 13.02 

13.02 

Строение растения гороха. Особенности расте-

ния гороха. 

 

Познакомить детей с строением растения гороха. Знать глубину заделки 

семян полевых культур; 

сроки посева. 

83-84 2 15.02 

15.02 

Использование гороха 

 

Познакомить детей где используется горох. 

 

85-86 2 20.02 

20.02 

Подготовка семян гороха к посеву.  Проверка 

семян на всхожесть как необходимая подготов-

ка их к посеву. 

Формировать умения определять качество семян, определять семена на 

всхожесть путём проращивания. 

 

87-88 2 22.02 

22.02 

П.Р. Размещёние семян в камере. Поддержание 

оптимальной влажности и наблюдение за про-

растание семян гороха. 

Уметь определять качество семян. 

   Фасоль(4ч.)  

89-90 2 27.02 

27.02 

Строение растения фасоли.  Особенности рас-

тения фасоли. 

 

Познакомить детей с строением растения фасоли.  Знать особенности, глу-

бину заделки семян, сроки посева. 

91 1 1.03 

 

Использование  фасоли. 

 

Познакомить детей где используется фасоль. 

92 1 1.03 

 

Подготовка почвы и посев семян фасоли. Уход 

за посевами и уборка урожая фасоли. 

Знать правила подготовки почвы и семян для посева. 



   Повторение(10ч.)  

93-94 2 6.03 

6.03 

Ухода за кроликами.  Кормление кроликов 

 

Знать правило ухода за кроликами ,количество каждого вида корма, не-

обходимого кроликам разных возрастов для нормального развития 

95-96 2 13.03 

13.03 

Самостоятельная  работа. Дневное кормление 

кроликов 

 

тесты 

97-98 2 15.03 

15.03 

Кормление кроликов. 

 

Знать количество каждого вида корма, необходимого кроликам разных воз-

растов для нормального развития. 

99-

100 

2 20.03 

20.03 

Кормление кроликов. Режим кормление кроли-

ков и его соблюдение. 

 

Знать кратность кормления кроликов. Режим кормления кроликов и его со-

блюдение. 

 

101-

102 

2 22.03 

22.03 

      Ухода за кроликами.                               

   IV-четверть. Картофель(14ч.)  

103-

104 

2 3.04 

3.04 

Вводное занятие. Картофель. Строение расте-

ния  картофеля и клубня. 

Познакомить детей с строением растения картофеля и клубней. 

105-

106 

2 5.04 

5.04 

Особенности растения картофеля.  Использова-

ние картофеля. 

 

Познакомить детей с особенностями растения картофеля.   

107-

108 

2 10.04 

10.04 

Состав клубня картофеля. Условия необходи-

мые для получения хорошего урожая картофе-

ля. 

Познакомить детей с составом клубня картофеля, с условиями, необходи-

мыми для получения хорошего урожая картофеля 

109-

110 

2 12.04 

12.04 

П.Р. Отбор семенного картофеля. Выборка 

больных клубней. 

Формировать умения определять качество семян, делать выборку больных 

клубней. 

111 1 17.04 Самостоятельная работа. «Распознавание 

строение картофеля». 

Уметь распознавать строение картофеля. 

 

112 1 17.04 П.Р.Обнаружение крахмала в клубне картофе-

ля. 

Уметь находить  крахмал в клубне картофеля. 

113-

114 

2 19.04 

19.04 

Подготовка клубней картофеля к посадке. 

 

Формировать умения определять качество семян, делать выборку больных 

клубней. 

115 1 24.04 Признаки здоровых и больных клубней. 

Признаки и размеры семенных клубней. 

Знать признаки здоровых и больных клубней, размеры семенных клубней. 

116 1 24.04 П.Р. Раскладка семенных клубней для прора-

щивания. 

Знать правило проращивания клубней картофеля. 

   Практическое повторение(16ч.)  

117-

118 

2 26.04 

26.04 

Выращивание гороха. Строение растения горо-

ха. П.Р.Подготовка почвы под посев гороха. 

Знать строение растения гороха,  уметь подготовить почву под посев горо-

ха. 



119-

120 

2 3.05 

3.05 

Условия для выращивания доброкачественных 

клубней. Способы посадки картофеля.  

Знать условия, необходимые для получения хорошего урожая картофеля. 

 

121-

122 

2 10.05 

10.05 

П.Р.Разметка лунок для посадки картофеля. 

Раскладка клубней и их заделка или посадка 

клубней под плуг.  

Формировать умения раскладывать клубни в бороздки. 

123-

124 

2 15.05 

15.05 

П.Р.Разметка лунок для посадки картофеля. 

Раскладка клубней и их заделка или посадка 

клубней под плуг. 

Формировать умения раскладывать клубни в бороздки 

125-

126 

2 17.05 

17.05 

П.Р.Подготовка почвы для посева семян гороха. 

 

Формировать умения вскапывать и бороновать почву. 

127-

128 

2 22.05 

22.05 

П.Р.Посев гороха 

 

Формировать умения раскладывать  семена в рядки, заделка семян, полив. 

129-

130 

2 24.05 

24.05 

П.Р.Подготовка почвы для посева семян фасо-

ли. 

Формировать умения вскапывать и бороновать почву. 

131-

132 

2 29.05 

29.05 

П.Р.Посев фасоли. 

 

Формировать умения раскладывать  семена в рядки, 

заделка семян и полив. 

133 

134 

2 31.05 

31.05 

П.Р.Подготовка почвы для посева Формировать умения вскапывать и бороновать почву. 

 
Рабочая программа по курсу_ Сельскохозяйственный труд для 6 класса. 

Количество часов всего__202   в неделю 6 

Пояснительная записка 
Тематическое планирование по сельскохозяйственному труду составлено на основе программы  Ковалевой Е. А. «Сельскохозяйственный 

труд», сборник под редакцией Воронковой В. В. Москва, ВЛАДОС, 2000. Обучение ведется по учебнику Ковалевой Е. А. «Технология. Сельско-

хозяйственный труд. 6 класс». М, Просвещение, 2011. 

Цель обучения: социализация учащихся путем вовлечения их в трудовую деятельность, которая способствовала бы допрофессиональной 

подготовке учащихся. 

Задачи обучения учащихся: 
- овладение сельскохозяйственными знаниями, трудовыми умениями и навыками, достаточными для участия выпускников школ в произво-

дительном сельскохозяйственном труде; 

- формирование экологической культуры; 

- развитие скоростных показателей при выполнении практических заданий; 

-  коррекция психической и физической недостаточности; 

- воспитание выносливости, ответственности, самостоятельности и самоконтроля, а также положительного отношения к труду. 



При составлении тематического планирования были учтены принципы последовательности и преемственности обучения, а также учитыва-

лась сезонность полевых работ. Работа также планировалась с учетом сельскохозяйственных культур, выращиваемых в нашей школе, межпред-

метными и внутрипредметными связями, логикой учебного процесса, возрастными особенностями учащихся. 

                                               Содержание программы:  

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 выкопки клубней без повреждений. 

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. Закладка клубней на хранение в тару. Почва и ее обра-

ботка 

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. 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. 

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

Самостоятельная работа; «Осенний уход за ягодными кустарниками» 

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. 

Экскурсия. Птицеферма или фермерское хозяйство. 

Содержание домашней птицы 
Объект работы. Домашняя птица. 

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

сти от вида птицы. Уход за птичником. Содержание птицы с вольным и 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. Уст-

ройство навозохранилища. 

Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка компоста. Сбор куриного помета в чистом виде и уклад-

ка его под навес для последующего использования в качестве жидкой подкррмки растений. 

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

Самостоятельная работа 
Закладка компоста. 

III четверть Свиноферма. Взяла эту тему, т.к школа занимается откормом свиней. 

Объект работы. Свинья. 

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

ных 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 ограж-

дения и навеса. 

Корма для свиней 
Объект работы. Свинья. 

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

исхождения). 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. Про-

верка температуры влажного корма. Раздача остывшей кормовой массы. Закладка новой порции корма для варки. Раздача свежих пищевых 

отходов в промежутках, когда овоще-зер-новая смесь варится и остывает. 

Уборка свинарника 
Объект работы. Свинья. 

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

нике (станках и проходах), а также в помещении для приготовления кормов. Инвентарь для уборки. Правила безопасной работы. 

 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы и характеристика овощных культур (корнепло-

ды, 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 культу-

рами, 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, пшеницы, овса, 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 морко-

ви 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 семян полевых и овощных культур. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Выращивание семян лука и столовых кррнеплодов 
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 в 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, прорежи-

вание, 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 лини-

ям. Раскладка семян моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян. Прополка в рядках после всходов. Рыхление междурядий. Прорежива-

ние 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 качест-

венного 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-сев ка в гря-

ды по разметке. Посев лука-чернушки. Прополка в рядках и междурядиях. 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. 



Формы организации учебного процесса. В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обуче-

нии, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности 

и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д. 
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Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. 

контрольных 

 I четверть  

1 Вводное занятие. 1ч. 

2 Уборка картофеля. 20ч 

3 Почва и её обработка.  18 

4 Осенний уход за ягодными кустарниками. 10 

5 Практическое повторение.  3 



 II четверть  

1 Вводное занятие. 1ч. 

2 Домашняя птица . 10ч. 

3 Содержание домашней птицы. 8 

4 Органические удобрения. 15 

5 Заготовка навоза. 8 

 III четверть  

1 Содержание свиней на школьной свиноферме.  7ч. 

2 Корма для свиней.  8ч. 

3 Кормление откормочных свиней.  6ч. 

4 Уборка свинарника.  4ч. 

5 Овощные культуры. 15ч. 

6 Основные полевые культуры. 13ч. 

7 Столовые корнеплоды 9ч. 

 IV четверть  

1 Выращивание семян лука и столовых корнеплодов. 16ч. 

2 Выращивание столовых корнеплодов. 16ч. 

3 Выращивание репчатого лука и лука-севка.  10ч. 

4 Практическое повторение. 4ч. 

  202 

Календарно - тематическое планирование 
 

№      Кол

-во 

ча-

сов 

Сроки 

проведе-

ния 

Название темы, раздела. 

 

  

   Деятельность учащихся 

    Практические работы 

   1четверть Вводное занятие.  

1 1 1.09 Анализ результатов обучения за 5 кл. 

Задачи обучения в предстоящем году. Охрана труда. Спецодежда. 

 

   Уборка картофеля  

2 1 1.09 Сроки уборки картофеля.  

3-4 2 2.09   2.09 Выкопка клубней картофеля. Пр. раб. 

5 1 5.09 Правила окопки клубней без повреждений.  

6-7 2 5.09  8.09 Сбор клубней и их просушка. Пр. раб. 

8-9 2 8.09  9.09 Сбор клубней и их просушка Пр. раб. 

10-11 2 9.09 12.09 Сбор клубней и их просушка Пр. раб. 



12-13 

2 12.09 

15.09 

Сбор клубней и их просушка Пр. раб. 

14-15 

2 15.09 

16.09 

Закладка клубней на хранение. Пр. раб. 

16-17 

2 16.09 

19.09 

Закладка клубней на хранение. Пр. раб. 

18 1 19.09 Повторение по теме.  

19-20 

2 22.09 

22.09 

Закладка клубней на хранение. Пр. раб. 

21 1 23.09 Общее представление о почве и пахотном слое.  

   Почва и её обработка  

22 1 23.09 Самостоятельная работа по теме «Уборка картофеля».  

23 1 26.09 Выбор лопаты. Пр. раб. 

24 1 26.09 Значение почвы для выращивания растений.  

25-26 

2 29.09 

29.09 

Осмотр участка и определение направления борозды. Удобрение почвы. Пр. раб. 

27-28 

2 30.09 

30.09 

Прокладывание первой борозды. Пр. раб. 

29-30 

2 3.10 

3.10 

Обработка почвы с помощью лопаты. Пр. раб. 

31-32 2 6.10  6.10 Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. Пр. раб. 

33-34 2 7.10  7.10 Правила вскапывания почвы лопатой.  

35-36 

2 10.10 

10.10 

Правила вскапывания почвы лопатой.  

37 1 13.10 Требования к качеству вскапывания.  

38 1 13.10 Повторение.  

39 1 14.10 Контрольное тестирование по теме «Почва и её обработка»  

   Осенний уход за ягодными кустарниками.  

40 1 14.10 Ягодные кустарники, распространённые в местных условиях.  

41 1 17.10 Смородина.  

42-43 

2 17.10 

20.10 

Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. Пр. раб. 

44 1 20.10 Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками.  

45 

1 21.10 Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вска-

пывания. 

 

46 1 21.10 Правила вскапывания почвы лопатой.  

47 1 24.10 Малина.  



48 1 24.10 Крыжовник.  

49 

1 27.10 Самостоятельная работа по теме «Осенний уход за ягодными кустарника-

ми» 

 

   Практическое повторение.  

51-50 
2 27.10 

28.10 

Обработка почвы с помощью ручного инвентаря.  Пр. раб. 

52 1 28.10 Самостоятельная работа по теме «Обработка почвы с помощью лопаты»  

 

    2 четверть    (42) 

Вводное занятие. 

 

   Домашняя птица.  

53 1 7.11 Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки.  

54 1 7.11 Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки.  

55 1 10.11 Птица, преимущественно разводимая в местных условиях.  

56 1 10.11 Птица, преимущественно разводимая в местных условиях.  

57 
1 11.11 Содержание птицы в коллективных, фермерских и индивидуальных хо-

зяйствах. 

 

58 
1 11.11 Содержание птицы в коллективных, фермерских и индивидуальных хо-

зяйствах. 

 

59 1 14.11 Экскурсия в фермерское хозяйство.  

60 1 14.11 Экскурсия в фермерское хозяйство.  

61 1 17.11 Повторение по теме.  

62 1 17.11 Контрольное тестирование по теме «Домашняя птица»  

   Содержаниедомашней птицы.  

63 
1 18.11 Помещение для содержания домашней в школьном или фермерском хо-

зяйстве. 

 

64 1 18.11 Выпуск птицы на выгульный двор.  

65 1 21.11 Оборудование птичника в зависимости от вида птицы.  

66 1 21.11 Уход за птичником.  

67 1 24.11 Содержание птицы с вольным и ограниченным выгулом.  

68 1 24.11 Чистка птичника и выгульного двора. . 

69 1 25.11 Безвыгульное содержание птицы.  

70 1 25.11 Проверочная работа по теме «Содержание домашней птицы»  

   Органические удобрения.  

71-72 
2 28.11 

28.11 

Общее представление об удобрениях.  

73-74 
2 1.12  1.12 

 

Виды органических удобрений.  



75 
1 2.12 Навоз.  

76 1 2.12 Виды навоза.  

77 1 5.12 Повторение по теме  

78 1 5.12 Навозная жижа.  

79 1 8.12 Повторение по теме  

80 1 8.12 Торф.  

81 1 9.12 Повторение по теме  

82 1 9.12 Компост.  

83 1 12.12 Повторение по теме  

84 1 12.12 Птичий помёт.  

85 
1 15.12 Значение органических удобрений для удобрения почвы и получения вы-

соких урожаев растений. 

 

   Заготовка навоза.   

86 1 15.12 Правила хранения навоза.  

87 1 16.12 Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Пр. раб. 

88 1 16.12 Хранение птичьего помёта.  

89 1 19.12 Закладка компоста. Пр. раб. 

90 1 19.12 Получение компоста.  

91 1 22.12 Закладка компоста. Пр. раб. 

92 1 22.12  Самостоятельная работа по материалам 2 четверти тесты. 

93-94 
2 23.12 

23.12 
Повторение по теме  

3четверть 

   Содержание свиней на школьной свиноферме. (7 ч.)  

95 1 9.01 Свинья как домашнее животное.  

96 1 9.01 Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме  

97 1 12.01 Устройство станка для содержания свиньи .Уборка кормушек  

98 1 12.01 Летний лагерь для свиней  

99 1 13.01 Очистка территории для свиней  

100 
1 13.01 Уход за свиньёй  

101 1 16.01 Повторение по теме «Содержание свиней на школьной свиноферме»  

   Корма для свиней. (8ч.)  

102 1 16.01 Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зелёный и т.д.)  

103 1 19.01 Витаминные и минеральные подкормки. Комбинированные корма  

104 1 19.01 Основные зерновые корма (кукуруза, ячмень, овёс для поросят)  



105 1 20.01 Сочные корма (кормовая свёкла, морковь, кормовые бахчевые)  

106 

1 20.01 Зелёный корм (свежая зелень) Молоко и продукты его переработки (пахта, 

обрат, сыворотка) 

 

107 1 23.01 Отходы технических производств (жом, барда, жмых, отруби)  

108 

1 23.01 Корма животного происхождения (мясная и мясокостная мука) Пищевые 

отходы. 

 

109 1 26.01 Повторение по теме «Корма для свиней» тесты 

   Кормление откормочных свиней. (6 ч.)  

110 
1 26.01 Норма и рацион кормления свиньи .Кратность кормления  

111 1 27.01 Зависимость нормы и рациона в кормлении свиньи  

112 1 27.01 Пищевые отходы как основной вид корма для свиней  

113 1 30.01 Подготовка кормов к скармливанию  

114 1 30.01 Добавка мела и соли в кормосмесь  

115 1 2.02 Повторение по теме «Кормление откормочных свиней»  

   Уборка свинарника. (4 ч.)  

116 1 2.02 Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике  

117 1 3.02 Чистка кормушек, удаление навоза Пр. раб. 

118 1 3.02 Контрольное тестирование по теме свиньи  

   Овощные культуры.15ч.  

119 1 6.02 Общее представление об овощах и овощных культурах.  

120 1 6.02 Группы и характеристика овощных культур.  

121 1 9.02 Столовые корнеплоды.  

122 1 9.02 Упражнение. Классификация овощных культур.  

123 1 10.02 Капустные овощи.  

124 1 10.02 Упражнение. Классификация овощных культур.  

125 1 13.02 Луковичные овощные культуры.  

126 1 13.02 Упражнение. Классификация овощных культур.  

127 1 16.02 Плодовые овощи.  

128 1 16.02 Упражнение. Классификация овощных культур  

129 

130 

2 17.02 

17.02 

Зеленные овощи. Упражнение. Классификация овощных культур  

131 1 20.02 Повторение по теме . 

132 

133 

2 20.02 

27.02 

Распознавание овощей. Пр. раб. 

134 1 27.02 Распознавание овощей.  

   Культуры, относящиеся к полевым.13ч.  



                                                                                   4 четверть 
   Выращивание семян лука столовых корнеплодов, томатов, цветочных 

культур 16ч. 

 

157 

1 3.04 Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для  высадки на семенном 

участке. 

Пр. раб 

158 1 3.04 Выбор места для семенного участка. Пр. раб 

159-

160 

2 6.04 

6.04 

Подготовка горшков больших размеров, насыпка в них почв, смешанной с пе-

регноем. 

Пр. раб. 

161 

162 

2 7.04 

7.04 

Подготовка ящиков для посева цветочных культур Пр. раб. 

163 1 10.04 Посадка в горшки корнеплодов и установка их на светлое и тёплое место. Пр. раб. 

164 1 10.04 Подготовка почвы.  

165 1 13.04 Вскапывание почвы на семенном участке, удобрение перегноем. Пр. раб. 

135 1 2.02 Контрольное тестирование по теме «Овощные культуры» тесты 

136 1 2.03 Определение полевых культур. Пр. упражнение 

137 1 3.03 Зерновые культуры. Пшеница.  

138 1 3.03 Зерновые культуры. Рожь, ячмень, овёс.  

139 1 6.03 Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему виду.  

140 1 6.03 Кукуруза.  

141 1 9.03 Зернобобовые культуры. Горох.  

142 1 9.03 Фасоль.  

143 1 10.03 Кормовые культуры.  

144 1 10.03 Кормовые корнеплоды.  

145 1 13.03 Кормовые бахчевые.  

146 1 13.03 Кормовые травы.  

146 1 16.03 Проверочная работа по теме «Основные полевые культуры» тесты 

   Столовые корнеплоды9  

148 1 16.03 Морковь и свекла- столовые корнеплоды.  

149 1 17.03 Морковь и свекла- двулетние растения.  

150 1 17.03 Повторение.  

151 

152 

2 20.03 

20.03 

Строение растений моркови и свеклы первого и второго года жизни.  

153 

154 

2 23.03 

23.03 

Строение их корнеплодов  

155 1 24.03 Самостоятельная работа за четверть тесты 

156 1 24.03 Повторение.  



166 1 13.04 Уход за высадками корнеплодов и лука.  

167 

168 

2 14.04 

14.04 

. Подготовка ящиков для посева томатов Пр. раб. 

169 

170 

2 17.04 

17.04 

Посев томатов Пр. раб. 

171 

172 

2 20.04 

20.04 

Посев цветочных культур Пр. раб. 

   Выращивание столовых корнеплодов.16  

173 

174 

2 21.04 

21.04 

 

Подготовка почвы под столовые корнеплоды. с помощью ручных орудий тру-

да. 

Пр. раб. 

175 

176 

2 24.04 

24.04 

Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Пр. раб. 

177 1 27.04 Сроки и способы посева.  

178 1 27.04 Разметка борозд. Пр. раб. 

179 1 28.04 Сроки и способы посева.  

180 1 28.04 Углубление борозд  по разметочным линиям. Пр. раб. 

181 

182 

2 4.05 

4.05 

Уход за растениями. Пр. раб. 

183-

184 

2 5.05 

5.05 

Раскладка семян моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян. Пр. раб. 

185 1 11.05 Уход за растениями. Прополка.  

186 1 11.05 Прополка в рядках после всходов. Пр. раб. 

187 1 12.05 Повторение.  

188 1 12.05 Контрольное тестирование по теме «Выращивание столовых корнеплодов» тесты 

   Выращивание репчатого лука и лука-севка.10ч.  

189 1 15.05 Особенности роста и развития растений лука. Виды лука.  

190 1 15.05 Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева лука. Пр. раб. 

191 1 18.05 Посадка лука севка в гряды по разметке. Пр. раб. 

192 1 18.05 Посев лука-чернушки. Пр. раб. 

193 1 19.05 Условия хранения лука-севка для получения качественного урожая.  

194 1 19.05 Лук однолетний.  

195 1 22.05 Прополка в рядках и междурядий. Пр. раб. 

196 1 22.05 Подготовка лука-севка к посадке.  

197 

198 

2 25.05 

25.05 

Контрольная работа по теме:«Разметка рядков под посев столовой моркови и 

свеклы, посев семян». 

Пр. раб. 

   Практическое повторение.4  



199 

200 

2 26.05 

26.05 

Разметка рядков  под посевы столовой свёклы. 

 Посев свёклы 

Пр. раб. 

201 1 29.05 Разметка рядков  под посевы столовой моркови Пр. раб. 

202 1 29.05 Посев моркови Пр. раб. 

 


