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Требования к уровню подготовки 

  

Обучающиеся должны знать: 

- сроки высадки семян цветов для рассады, пикировка рассады, высадка 

рассады в грунт; 

- определение почвы и плодородного слоя земли; 

- виды местных ягодных и цветочных кустарников и правила ухода за ними; 

- виды овощных и полевых культур; 

- биологические особенности и технологию выращивания столовых овощей- 

лука, чеснока, капусты, моркови, томата, огурца, свёклы; 

-защита культурных и овощных растений от вредителей; 

- характеризовать однолетние, многолетние и декоративные растения;  

- свойства и условия хранения органических удобрений; 

- виды и содержания домашней птицы; 

- местные породы овец и коз; 

- ручной инвентарь. 

Должны уметь: 

-  уход за рассадой цветов и высадкой рассады  в грунт; 

- сбор семян цветов, переборка и хранение семян; 

- уход за кустарниками и яблонями ; 

- определять вид органических удобрений и вносить их в почву; 

- вскапывать почву лопатой; 

- 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.  



Содержание  учебного предмета 

Вводное занятие 

Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем 

учебном году. Охрана труда. Спецодежда. 

                  

Объект работы. Цветы. 

Теоретические сведения. Сбор семян цветов, переборка их и хранение. 

Правила Т/Б безопасности работы с ручными орудиями труда (лопата, 

грабли, вилы, тяпка). 

Практические работы. Сбор, переборка на хранение семян цветов, осенняя 

обработка почвы, пересадка и размножение многолетних цветов и 

кустарников, обрезка кустарников и яблонь в школьном саду, их побелка. 

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.    

Осенний уход за многолетними цветами 

Объект работы. Многолетние цветы. 

Теоретические сведения.  Необходимость обработки почвы при уходе за 

многолетними цветами. Правила вскапывания почвы вокруг многолетников, 

глубина вскапывания. 

Практические работы. Вскапывание почвы вокруг многолетних цветов 

лопатой.  

Самостоятельная работа 



Обработка почвы с помощью лопаты. 

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 

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. 

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. (все работы выполняют в личном домашнем хозяйстве\\\ 

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. 

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. 

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. 

Самостоятельная работа 

Разбор смеси на семена полевых и овощных культур. 

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. 

                  Тематическое планирование 

№п\п Тема   Кол-во часов 

1 

 

Анализ результатов обучения за 5 класс. 1 

2 Задачи обучения в предстоящем учебном году. 1 

3 Охрана труда. 1 

4 Охрана труда 1 

5 Спецодежда 1 

6 Сбор семян цветов 1 

7 Сбор семян цветов 1 

8 Переборка семян цветов 1 

9 Переборка семян цветов 1 

10 Сбор семян цветов 1 

11 Сбор семян цветов. 1 

12 Переборка семян цветов 1 

13 Просушка семян. 1 



14 Просушка семян цветов. 1 

15 Изготовление пакетов для хранения семян. 1 

16 Изготовление пакетов для хранения семян. 1 

17 Сортировка семян цветов. 1 

18 Сортировка семян цветов. 1 

19 Правила хранения семян. 1 

20 Правила хранения семян. 1 

21 Почва, как основное средство с/х производства. 1 

22 Понятие о почве и почвоведении. 1 

23 Состав почвы. 1 

24 Земледелие. 1 

25 Земледелие. 1 

26 Приёмы возделывание почвы. 1 

27 Приёмы возделывание почвы. 1 

28 Пахотный слой почвы. 1 

29 Удобрение почвы. 1 

30 Виды удобрений. 1 

31 Обработка почвы с помощью лопаты. 1 

          32 Обработка почвы с помощью лопаты. 1 

33 Правила вскапывания лопатой. 1 



34 Правила вскапывания лопатой. 1 

35 Требования к качеству вскапывания. 1 

36 Выбор лопаты. 1 

37 Работа лопатой. 1 

38 Работа лопатой. 1 

39 Работа лопатой. 1 

40 Состав почвы и её свойства. 1 

41 Состав почвы и её свойства. 1 

42 Необходимые условия для роста и развития растений. 1 

43 Влияние освещённости на рост и развитие растений. 1 

44 П.Р «Изучение внешних признаков почвы» 1 

45 П.Р «Изучение внешних признаков почвы» 1 

46 Виды обработки почвы. 1 

47 Осенняя обработка почвы. 1 

          48 Оборудование для осенней обработки почвы под цветы (лопата. 

грабли, вилы, носилки) 

1 

49 Равномерное разбрасывание мелких растительных остатков по всему 

участку. 

1 

50 Внесение в почву органических удобрений 1 

51 Разметка земельного участка под вскапывание (верёвка, колышки) 1 

52 Т/Б работы с лопатой, вилами, граблями) 1 



53 Перекопка участка. 1 

54 Перекопка участка. 1 

55 Перекопка участка. 1 

56 Выравнивание участка граблями. 1 

57 Корневое размножение многолетних цветов на участке. 1 

58 Корневое размножение многолетних цветов на участке. 1 

59 Корневое размножение многолетних цветов на участке. 1 

60 Севооборот 1 

61 Севооборот 1 

62 Способы обрезки кустарников на территории школы. 1 

63 Обрезка кустарников. 1 

64 Обрезка кустарников. 1 

65 Окапывание кустарников. 1 

66 Окапывание кустарников. 1 

67 Приготовление смеси для побелки яблонь в школьном саду. 

(известь, медный купорос. 

1 

68 Побелка яблонь в школьном саду. 1 

69   Птицеводство. 1 

70 Породы кур и их продуктивность 1 

71 Продуктивность кур различных пород. 1 



72 Разведение кур. 1 

73 Температурный режим выращивания цыплят. 1 

74 Рацион кормления цыплят, кур. 1 

75 Условия, необходимые для выращивания кур. 1 

76 Условия, необходимые для выращивания цыплят. 1 

77 Продуктивность уток различных пород.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 

78 Разведение уток. 1 

79 Температурный режим выращивания утят. 1 

80 Рацион кормления уток и утят. 1 

81 Условия содержания, необходимые для выращивания уток и утят. 1 

82 Продуктивность гусей различных пород.                 1 

83 Разведение гусей. 1 

84 Температурный режим выращивания гусят. 1 

85 Условия содержания, необходимые для выращивания гусей. 1 

86 Рацион кормления гусей. 1 

87 Другие виды домашней птицы.  1 

88 Другие виды домашней птицы. 1 

89 Птица, преимущественно разводимая в местных условиях. 1 

90 Содержание птицы в коллективных, фермерских и 

индивидуальных хозяйствах. 

1 



91 Содержание птицы в коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах.  1 

92 Фермерское хозяйство. 1 

93 Помещение для содержания птицы в фермерском хозяйстве. 1 

94 Оборудование птичника в зависимости от вида птицы. 1 

95 Оборудование птичника в зависимости от вида птицы. 1 

96 Уход за птичником. 1 

97 Уход за птичником. 1 

98 Содержание птицы с вольным и ограниченным выгулом. 1 

99 Безвыгульное содержание птицы. 1 

100 Выпуск птицы на выгульный двор. 1 

101 Смена воды в поилках. 1 

102 Чистка птичника и выгульного двора. 1 

103 Чистка птичника и выгульного двора. 1 

104 Общее представление об удобрениях. 1 

105 Органические удобрения. 1 

106 Виды органических удобрений. 1 

107 Виды органических удобрений. 1 

108 Навоз. 1 

109 Торф. 1 

110 Компост. 1 



111 Значение органических удобрений для удобрения почвы и 

получения высоких урожаев растений. 

1 

112 Виды навоза. 1 

113 Определение видов навоза. 1 

114 Распознавание вида органического удобрения. 1 

115 Правила хранения навоза. 1 

116 Заготовка навоза. 1 

117 Хранение птичьего помета. 1 

118 Получение компоста. 1 

119 Компосты из птичьего помета. 1 

120 Устройство навозохранилища. 1 

121 Практическая работа № Вывоз навоза из помещения, укладка в 

штабель. 

1 

122 Практическая работа № Закладка компоста. 1 

123 Практическая работа № Сбор куриного помета в чистом виде и 

укладка его под навес для последующего использования в 

качестве жидкой подкормки растений. 

1 

124 Уборка крольчатника и птичника. 1 

125 Уборка крольчатника и птичника. 1 

126 Уборка крольчатника и птичника. 1 

127 Заготовка навоза и компоста. 1 

128 Заготовка навоза и компоста. 1 



129 Заготовка навоза и компоста. 1 

130 Закладка компоста. 1 

131 Закладка компоста. 1 

132 Виды домашних животных. 

Крупный и мелкий рогатый скот. 

1 

133 Овцы и козы. Разница между ними. 1 

134 Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. 1 

135 Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. 1 

136 Местные породы овец и коз. 1 

137 Козы, разводимые для получения молока. 1 

138 Козы, разводимые для получения пуха. 1 

139 Поведение овец и коз. 1 

140 Распознавание разнопродуктивных коз. 1 

141 Определение продуктивных коз. 1 

142 Содержание овец зимой 1 

143 Содержание коз зимой 1 

144 Скотный двор в крестьянском хозяйстве. 1 

145 Обязательное наличие выгульного двора. 1 

146 Содержание овец на соломенных подстилках. 1 

147 Содержание коз на соломенных подстилках. 1 



148 Удаление соломистого навоза со скотного двора после перевода 

овец и коз на летнее содержание. 

1 

149 Устройство кормушек на выгульном дворе 1 

150 Уход за овцой. 1 

151 Уход за козой. 1 

152 Корм для овец и коз 1 

153 Сено из степных трав и разнотравья как наиболее 

предпочтительный корм для овец и коз. 

1 

154 Зерновые корма для овец и коз. 1 

155 Сочные корма для овец и коз (тыква, кабачки, свекла, морковь). 1 

156 Нормы кормления взрослых овец, и коз, и ягнят, и козлят. 1 

157 Очистка кормушек от остатков корма. 1 

158 Козий пух и его применение в хозяйстве. 1 

159 Шерсть овцы и её применение в хозяйстве. 1 

160 Практическая работа № Развешивание пучков веток с сухими 

листьями на выгульном дворе для коз. 

1 

161 Отрасли животноводства. 1 

162 Породы крупного рогатого скота. 1 

163 Биологические особенности крупного рогатого скота. 1 

164 Кормление домашних животных. 1 

165 Норма и рацион кормления. 1 



166 Молозево- основная пища новорождённого  телёнка. 1 

167 Рацион и схема кормления молодняка в зависимости от 

изменения хи возраста. 

1 

168 Схема названия мяса после убоя. 1 

169 Термическое состояние мяса. 1 

170 Отделение мяса от сухожилий. 1 

171 Общее представление об овощах. 1 

172 Общее представление об овощных культурах. 1 

173 Классификация овощных культур. 1 

174 Корнеплоды. 1 

175 Капустные. 1 

176 Луковичные овощные. 1 

177 Плодовые овощные культуры. 1 

178 Плодовые овощные культуры. 1 

179 Зеленные овощные культуры 1 

180 Необходимость потребления разнообразных овощей. 1 

181 Распознавание овощей. 1 

182 Культуры, относящиеся к полевым. 1 

183 Зерновые культуры. 1 

184 Подсолнечник. 1 



185 Сахарная свекла. 1 

186 Продукция из полевых культур, ее значение. 1 

187 Полевые культуры, выращиваемые в местных условиях. 1 

188 Определение полевых культур по продуктивным частям и 

внешнему виду. 

1 

189 Определение полевых культур по продуктивным частям и 

внешнему виду. 

1 

190 Столовые корнеплоды. 1 

191 Морковь и свекла — столовые корнеплоды. 1 

192 Строение корнеплодов. 1 

193 Стандартные размеры корнеплодов моркови и свеклы. 1 

194 Морковь и свекла — двулетние растения. 1 

195 Строение растений моркови и свеклы первого и второго года 

жизни. 

1 

196 Распознавание стандартного столового корнеплода. 1 

197 Определение стандартных столовых корнеплодов. 1 

198 Уборка птичника. 
 

1 

199 
 

Уборка птичника. 1 

200 Уход за плодовыми деревьями. 1 

201 Уход за плодовыми деревьями. 1 

202 Разбор смеси семян полевых и овощных культур. 1 



 

203 Разбор смеси семян полевых и овощных культур. 1 

204 Разбор смеси семян полевых и овощных культур. 1 

205 Выращивание семян лука и столовых корнеплодов. 

 

1 

206 Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для высадки на семенном участке. 1 

207 Выбор места для семенного участка. 1 

208 Подращивание корнеплодов моркови и свеклы в теплице или в 

комнатных условиях. 

1 

209 Подготовка почвы. 1 

210 Уход за высадками корнеплодов и лука. 1 

211 Практическая работ №. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для 

посадки. 

1 

212 Практическая работ № Подготовка горшков больших размеров, 

насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. 

1 

 

213 

Практическая работ № Посадка в горшки корнеплодов и установка 

их на светлое и теплое место. 

1 

 

214 

Практическая работ № Вскапывание почвы на семенном участке, 

удобрение перегноем. 

1 

215 Практическая работ № Выкопка лунок, внесение в них перегноя. 1 

216 Высадка в лунки подращенных корнеплодов 1 

217 Практическая работ № Посадка лука на семена. 1 

218 Практическая работ № Полив растений и рыхление почвы. 1 



219 Подготовка почвы под столовые корнеплоды. 1 

220 Сроки и способы посева. 1 

221 Уход за растениями (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий). 

1 

222 Разметка участка согласно способу посева. 1 

223 Выращивание моркови и свеклы. 1 

224 Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. 1 

225 Разметка борозд. 1 

226 Углубление борозд по размеченным линиям. 1 

227 Раскладка семян моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка 

семян. 

1 

228 Прополка в рядках после всходов. 1 

229 Рыхление междурядий. 1 

230 Прореживание растений. 1 

231 Особенности роста и развития растений лука. 

 

1 

232 Условия хранения лука-севка для получения качественного 

урожая. 

1 

233 Лук однолетний. 1 

234 Получение репчатого лука с помощью рассады. 1 

235 Подготовка лука-севка к посадке. 1 



236 Виды лука. 1 

237 Способы посадки лука-севка. 1 

238 Уход за посадкой и посевом лука. 1 

239  Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева лука. 1 

240  Посадка лука-севка в гряды по разметке. Замачивание лука- севка. 1 

241  Посев лука-чернушки. 1 

242 Посадка картофеля 

 

1 

243 Посадка картофеля 

 

1 

244  Посев гороха 

 

1 

245 Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников. 1 

246 Разметка рядков под посев столовой моркови и свеклы, посев 

семян. 

1 

247 Практическая работа № Полив. Прополка. 1 

248 Подготовка ящиков с землёй для посева семян цветов. 1 

249 Подготовка ящиков с землёй для посева семян цветов. 1 

250 Подготовка ящиков с землёй для посева семян цветов. 1 

251 Подготовка семян цветов для рассады. 1 

252 Подготовка семян цветов для рассады 1 



253 Сортировка семян. 1 

254 Подготовка земли для рассады. 1 

255 Посев семян для рассады 1 

256 Полив и уход за всходами.  1 

257 Полив и уход за всходами.  1 

258 Полив и уход за всходами, прополка. 1 

259 Полив и уход за всходами, прополка.  1 

260 Пикировка рассады. 1 

261 Пикировка рассады. 1 

262 Пикировка рассады. 1 

263 Подготовка школьного участка к высадке рассады в грунт. 1 

264 Весенняя обработка почвы. 1 

265 Перекапывание клумб лопатой. 1 

266 Перекапывание клумб лопатой. 1 

267 Перекапывание клумб лопатой. 1 

268 Рыхление, оформление делянок. 1 

269 Рыхление, оформление делянок. 1 

270 Рыхление, оформление делянок. 1 

271 Размножение многолетних цветов через корневую систему. 1 



272 Размножение многолетних цветов через корневую систему. 1 

273 Размножение многолетних цветов через корневую систему. 1 

274 Высадка рассады цветов в грунт. 1 

275 Высадка рассады цветов в грунт. 1 

276 Оформление клумб. 1 

277 Оформление клумб. 1 

278 Уход за ростом цветов. 1 

279 Полив, прополка цветов. 1 

280 Полив, прополкаЦветов. 1 

 

 

 

 


