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Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения 

  

1.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе; готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов; стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции  

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

2.Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и        научному наследию, понимания значения исторической 

науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей;  

осуществляется за счёт развития у детей нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формирования у детей 

выраженной нравственной позиции, в том числе к сознательному выбору 

добра; содействия формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов. 

 4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое 

воспитание)  включает в себя: 

 знакомство с мировой и отечественной культурой, овладение 

искусствоведческими знаниями; оно предусматривает вовлечение детей в 

творческую деятельность, формирование у них вкусов и ценностных 

ориентаций; в ходе него человек занимается самосовершенствованием, 

углубляет имеющиеся знания и практические умения; воспитывает 

эстетические потребности ребенка, а также его творческие способности; 

5.Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания): 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

предмета в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 
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средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья  

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту 

и реальной жизни; 

7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

8.Экологического воспитания:  

экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, 

получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологического мышления, умения 

руководствоваться экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета;  им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 
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трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 

ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его 

результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в  доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды. 

 

 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
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знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений 

в области трудовой деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Сельскохозяйственный труд» 

Растениеводство. Вводное занятие 
Вводный инструктаж. Значение  сельского хозяйства 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Уборка урожая 
Уборка томата 

Особенности уборки плодов при поражении томата фитофторозом  

Правила заготовки семян 

Получение семян томата 

Выделение семян из плодов томата вручную  

Выделение семян из плодов томата с помощью с/х машин  

Практическая работа1.  Уборка томатов  

Практическая работа 2.  Учет урожая. 

Уборка семенников огурца 

Выделение семян из семенников огурца вручную  

Выделение семян из семенников огурца с помощью с/х машин  

Практическая работа 3.  Получение семян томата 

Практическая работа 4. Получение семян огурца.  

Правила хранения семян 

Повторительно-обобщающий урок 

Выращивание огурца в защищенном грунте 

Сорта и гибриды огурца для защищенного грунта 

Характеристика сортов огурца для защищенного грунта  

Выращивание рассады огурца в зимних теплицах  

Высадка рассады огурца в зимних теплицах 

Уход за растениями огурца в зимних теплицах 

Уборка урожая огурца в зимних теплицах 

Понятие о технологии выращивания растений, малообъемная технология  

Малообъемная технология выращивания огурца в зимних теплицах  

Виды весенних теплиц 

Подготовка весенних теплиц к новому сезону  

Практическая работа5.  Подготовка теплицы со стеклянным 

покрытием к новому сезону выращивания овощей.  

Практическая работа 6. Подготовка теплицы с пленочным 

покрытием к новому сезону выращивания овощей.  
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Подготовка почвенной смеси для выращивания рассады огурца в 

весенних теплицах 

Посев семян для выращивания рассады огурца в весенних теплицах 

Уход за рассадой огурца в весенних теплицах 

Практическая работа 7. Подготовка к выращиванию рассады огурца 

для весенней теплицы 

Практическая работа 8. Расчет количества почвенной смеси для 

выращивания рассады огурца в весенней теплице 

Практическая работа 9. Расчет количества выращиваемой рассады 

огурца в весенней теплице 

Практическая работа 10.Посев семян огурца в весенней теплице  

Практическая работа 11.Уход за рассадой огурца в весенней теплице  

Подготовка почвы для выращивания огурца в весенних теплицах 

Высадка рассады огурца в весенних теплицах 

Уход за растениями огурца в весенних теплицах 

Уборка урожая огурца в весенних теплицах 

Вредители огурца в защищенном грунте 

Способы борьбы с вредителями огурца в защищенном грунте 

Болезни огурца в защищенном грунте 

Способы борьбы с болезнями огурца в защищенном грунте  

Практическая работа 12.Подготовка почвы для выращивания огурца 

в весенней теплице 

Практическая работа 13.Высадка рассады огурца в весенней теплице 

Практическая работа 14.Уход за растениями огурца в весенней 

теплице 

Практическая работа 15.Уборка урожая огурца в весенней теплице  

Виды пленочных укрытий 

Подготовка почвы для выращивания огурца под пленочными укрытиями  

Высадка рассады огурца под пленочными укрытиями 

Уход за растениями огурца под пленочными укрытиями  

Уборка урожая огурца под пленочными укрытиями  

Практическая работа 16.Подготовка почвы для выращивания огурца 

под пленочными укрытиями 

Практическая работа 17.Высадка рассады огурца под пленочными 

укрытиями 

Практическая работа 18.Уход за растениями огурца под пленочными 

укрытиями 

Практическая работа 19.Уборка урожая огурца под пленочными 

укрытиями 

Повторительно-обобщающий урок 

Уход за молодым садом 
Вводный инструктаж. Проверка состояния молодых посадок плодовых 

деревьев 

Практическая работа 20. Замена погибших молодых деревьев новыми 

саженцами 
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Практическая работа 21. Подсыпка почвы в приствольный круг при 

оголении корневой шейки молодых деревьев 

Обработка почвы в молодом неплодоносящем саду 

Внесение удобрений в молодом неплодоносящем саду, ТБ при работе с 

удобрениями 

Полив деревьев в молодом неплодоносящем саду  

Практическая работа 22. Обработка почвы в приствольных кругах  

Практическая работа 23.Полив молодых деревьев  

Подготовка молодого сада к зиме. Грызуны -вредители молодого сада 

Защита молодых деревьев от грызунов 

Защита молодых деревьев от солнечных ожогов 

Практическая работа 24.Обвязка штамбов молодых плодовых 

деревьев толем 

Уход за кроной плодовых деревьев 

Способы обрезки 

Время проведения обрезки 

Инструменты для обрезки плодовых деревьев, правила безопасной 

работы с секатором 

Разнообразие форм крон  

Правила формирования крон молодого плодового дерева  

Формирование кроны молодого плодового дерева  

Практическая работа 25. Обрезка ветвей молодого плодового дерева 

на почку  

Повторительно-обобщающий урок 

Контрольная работа 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Животноводство. Вводное занятие 
Отрасли животноводства 
ТБ при работе на животноводческих фермах 

Производственная санитария на молочной ферме 
Понятие зоогигиена 

Зоогигиенические требования к участку под ферму  

Зоогигиенические требования к коровникам 

Правила производственной санитарии 

Выполнение требований гигиены кормления животных и соблюдение 

распорядка дня 

Предупреждения заболеваний животных 

Личная гигиена работников молочной фермы 

Практическая работа 26. Подготовка к доению коровы  

Повторительно-обобщающий урок 

Контрольная работа 

Раздой новотельных коров 

Содержание коров перед отелом и в первые дни после него 

Кормление коров перед отелом и в первые дни после него  

Раздой новотельных коров  
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Содержание и кормление новотельных коров при раздое  

Практическая работа 27. Кормление коровы и уход за ней при 

подготовке к отелу 

Практическая работа 28. Кормление коровы и уход за ней в первые 

дни после отела 

Практическая работа 29. Кормление новотельной коровы и уход за 

ней при раздое 

Повторительно-обобщающий урок 

Контрольная работа 

Выращивание телят КРС 

Прием теленка 

Содержание телят в профилакторный период 

Кормление телят в профилакторный период 

Уход за телятами в профилакторный период 

Практическая работа 30. Кормление теленка в профилакторный 

период 

Практическая работа 31. Уход за теленком в профилакторный 

период 

Содержание телят в молочный период 

Кормление телят в молочный период 

Подсосный метод кормления телят в молочный период  

Уход за телятами в молочный период 

Практическая работа 32. Приготовление овсяного киселя и 

скармливание его телятам 

Практическая работа 33. Расчет суточной дачи сена на 1 теленка, 

на всех телят 

Практическая работа 34. Расчет суточной дачи сочных кормов на 1 

теленка, на всех телят 

Практическая работа 35. Расчет суточной дачи концентрированных 

кормов на 1 теленка, на всех телят 

Практическая работа 36. Подготовка немолочных кормов к 

скармливанию телятам 

Практическая работа 37. Скармливание немолочных кормов 

телятам 

Практическая работа 38 Приготовление картофельного пюре и 

скармливание его телятам 

Практическая работа 39. .Ежедневная уборка телятника  для 

содержания телят молочного периода 

Желудочно-кишечные заболевания у телят в молочный период и меры их 

предупреждения 

Повторительно-обобщающий урок 

Контрольная работа 

Выращивание  молодняка КРС 

Вводный инструктаж. Ремонт стада. Понятие 

Содержание ремонтных телок 
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Кормление телок 

Уход за телками 

Сведения об откорме молодняка 

Содержание бычков на откорме 

Кормление бычков 

Уход за бычками 

Правила безопасной работы при уходе за бычками на откорме  

Практическая работа 40 . Уборка помещения и выгульного двора для 

бычков на откорме 

Практическая работа 41. Расчет суточной дачи сена на 1 бычка, на 

всех бычков 

Практическая работа 42 Расчет суточной дачи сочных кормов на 1 

бычка, на всех бычков 

Практическая работа 43. Расчет суточной дачи концентрированных 

кормов на 1 бычка, на всех бычков  

Практическая работа 44. Подготовка кормов к скармливанию  

Практическая работа 45. Кормление бычков  

Повторительно-обобщающий урок 

Контрольная работа 

Механизация доения коров 

Значение машинного доения 

Устройство доильной установки  

Принцип действия доильной установки 

Виды доильных установок 

Назначение доильного аппарата 

Устройство доильного аппарата 

Доильное ведро, пульсатор 

Коллектор, доильный стакан 

Принцип действия доильного аппарата 

Для чего проводится разборка доильного аппарата 

Последовательность разборки доильного аппарата  

Последовательность сборки доильного аппарата  

Практическая работа 46.  Разборка и сборка пульсатора доильного 

аппарата «Волга» 

Практическая работа 47. Разборка и сборка коллектора доильного 

аппарата «Волга» 

Практическая работа 48. Разборка и сборка доильного стакана 

доильного аппарата «Волга» 

Подготовка к машинному доению коров со сбором молока в доильное 

ведро 

Правила доения коров со сбором молока в доильное ведро  

Проведение доения коров со сбором молока в доильное ведро  

Уход за доильным аппаратом 

Практическая работа 49. Подготовка доильного аппарата к работе, 

подготовка коровы 
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Практическая работа 50. Доение доильным аппаратом со сбором 

молока в доильное ведро 

Практическая работа 51. Доение доильным аппаратом со сбором 

молока в доильное ведро 

Машинное доение коров двумя доильными аппаратами  

Практическая работа 52. Проведение машинного доения двумя 

доильными аппаратами 

Доильные аппараты с автоматическим управлением режимом доения и 

доильные автоматизированные установки 

Повторительно-обобщающий урок 

Контрольная работа 

Пастбищное содержание КРС 

Понятие о пастбищах, виды пастбищ 

Природные пастбища 

Культурные пастбища 

Понятие кормовые травы, виды кормовых трав 

Кормовые травы природных суходольных и степных пастбищ  

Кормовые травы природных низинных,  болотистых и пойменных 

пастбищ 

Кормовые травы культурных пастбищ 

Практическая работа 53. Распознавание кормовых трав природных 

суходольных и степных пастбищ 

Практическая работа 54. Распознавание кормовых трав природных 

низинных,  болотистых и пойменных пастбищ 

Практическая работа 55. Распознавание кормовых  трав культурных 

пастбищ 

Ядовитые травы болотистых, низинных и пойменных пастбищ  

Ядовитые травы суходольных и степных пастбищ 

Практическая работа 56. Распознавание ядовитых трав болотистых 

пастбищ  

Практическая работа 57. Распознавание ядовитых трав  низинных и 

пойменных пастбищ  

Практическая работа 58. Распознавание ядовитых трав суходольных 

и степных пастбищ 

Значение пастьбы коров 

Сроки пастьбы коров на разных пастбищах 

Подготовка к пастьбе коров и распорядок пастьбы  

Вольная пастьба коров 

Загонная пастьба коров 

Правила пастьбы скота 

Практическая работа 59. Пастьба коров 

Значение пастьбы телят  

Пастбища для телят  

Подготовка к пастьбе телят  

Распорядок пастьбы телят 
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Правила пастьбы телят  

Практическая работа 60. Подготовка телят к выпасу на пастбище  

Практическая работа 61. Пастьба телят  

Повторительно-обобщающий урок 

Контрольная работа 

Лошади 

Значение лошадей. Внешний вид лошадей 

Особенности лошадей 

Тяжелоупряжные (тяжеловозные) и легкоупряжные (рысистые) породы 

лошадей 

Упряжные породы лошадей 

Верховые породы лошадей 

Верхово-упряжные породы лошадей 

Практическая работа 62. Распознавание упряжных  и верховых пород 

лошадей 

Содержание рабочих лошадей  

Уход за рабочими лошадьми 

Кормление рабочих лошадей 

Виды запряжки рабочих лошадей 

Одноконная дуговая упряжь 

Одноконная дуговая запряжка 

Уход за сбруей 

Повторительно-обобщающий урок 

Контрольная работа 

Подготовка к экзаменам 

Вводный инструктаж. Подготовка семян гороха к посеву. 

Заготовка веточного корма для кроликов. 

Правила безопасной работы при уборке картофеля и закладке клубней на 

хранение 

Признаки здоровых и больных клубней картофеля. 

Кролики – домашние животные. 

Правила перекапывания почвы лопатой 

Сроки и правила посадки картофеля. 

Содержание кроликов зимой. 

Правила безопасной работы лопатой. 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 

Уход за кроликами. 

Правила безопасной работы при уборке птичника 

Сроки и способы уборки картофеля. 

Значение и особенности домашней птицы. 

Правила безопасной работы при заготовке органических удобрений  

Подготовка почвы и посадка чеснока. 

Содержание домашней птицы. 

Правила безопасной работы при кормлении и уходе за овцами и козами  

Виды органических удобрений. 
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Значение и особенности овец и коз 

Правила безопасной работы при уходе за сельскохозяйственными 

растениями 

Группы овощных культур. 

Содержание овец и коз. 

Правила работы при уборке столовых корнеплодов  

Вредители и болезни ягодных кустарников. 

Производственные группы и породы свиней. 

Правила безопасной работы с минеральными удобрениями  

Размножение плодовых деревьев. 

Содержание свиней 

Правила безопасной работы при уходе за свиньями  

Виды минеральных удобрений. 

Болезни свиней и их предупреждение. 

Санитарно-гигиенические правила для работающих на свиноводческой 

ферме 

Выращивание белокочанной капусты. 

Кормление свиней 

Правила безопасной работы при побелке плодовых деревьев раствором 

извести 

Посадка малины и смородины. 

Породы крупного рогатого скота. 

Правила раздачи кормов при кормлении свиней 

Осенний уход за плодоносящим садом. 

Содержание коров и телят 

Правила личной гигиены доярки. 

Защищенный грунт и его значение. 

Виды кормов, нормы и рационы кормления коров. 

Правила безопасной работы при уходе за крупным рогатым скотом.  

Выращивание салата кочанного. 

Ручное доение коров и учет молока 

Правила безопасной работы секатором. 

Уборка и получение семян томата. 

Производственная санитария на молочной ферме. 

Правила безопасной работы при уходе за бычками на откорме  

Получение семян огурца. 

Выращивание телят и молодняка крупного рогатого скота. 

Правила пастьбы скота. Правила пастьбы телят 

Выращивание огурца в защищенном грунте.  

Пастбищное содержание крупного рогатого скота. 

Правила машинного доения коров. 

Уход за молодым садом. 

Содержание рабочих лошадей и уход за ними. 
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Тематическое планирование 
9  класс 

Раздел 

 
Кол

-во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности  

учащихся 

(на уровне  

универсальных  

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Растениеводство. Вводное 

занятие 

1 Вводный инструктаж. Значение  сельского 

хозяйства 

1  1,2 

РАСТЕНИЕВОДСТВО     1,2,3,4,5,6,7,8 

Уборка урожая 15 Уборка томата 1  1,2,3,4,5, 

  Особенности уборки плодов при 

поражении томата фитофторозом  

1   

  Правила заготовки семян 1   

  Получение семян томата 1   

  Выделение семян из плодов томата 

вручную  

1   

  Выделение семян из плодов томата с 

помощью с/х машин 

1   

  Практическая работа1.  Уборка 

томатов  

1   

  Практическая работа 2.  Учет 

урожая. 

1   

  Уборка семенников огурца 1   

  Выделение семян из семенников 

огурца вручную 

1   

  Выделение семян из семенников 

огурца с помощью с/х машин 

1   

  Практическая работа 3.  Получение 

семян томата 

1   

  Практическая работа 4. Получение 

семян огурца. 

1   

  Правила хранения семян 1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   
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Выращивание огурца в 

защищенном грунте 

42 Сорта и гибриды огурца для 

защищенного грунта 

1  4,5,6,7, 

  Характеристика сортов огурца для 

защищенного грунта 

1   

  Выращивание рассады огурца в 

зимних теплицах 

1   

  Высадка рассады огурца в зимних 

теплицах 

1   

  Уход за растениями огурца в зимних 

теплицах 

1   

  Уборка урожая огурца в зимних 

теплицах 

1   

  Понятие о технологии выращивания 

растений, малообъемная технология  

1   

  Малообъемная технология 

выращивания огурца в зимних 

теплицах 

1   

  Виды весенних теплиц 1   

  Подготовка весенних теплиц к новому 

сезону  

1   

  Практическая работа5.  Подготовка 

теплицы со стеклянным покрытием 

к новому сезону выращивания овощей.  

1   

  Практическая работа 6. Подготовка 

теплицы с пленочным покрытием к 

новому сезону выращивания овощей.  

1   

  Подготовка почвенной смеси для 

выращивания рассады огурца в 

весенних теплицах 

1   

  Посев семян для выращивания рассады 

огурца в весенних теплицах 

1   

  Уход за рассадой огурца в весенних 

теплицах 

1   

  Практическая работа 7. Подготовка 

к выращиванию рассады огурца для 

1   
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весенней теплицы 

  Практическая работа 8. Расчет 

количества почвенной смеси для 

выращивания рассады огурца в 

весенней теплице 

1   

  Практическая работа 9. Расчет 

количества выращиваемой рассады 

огурца в весенней теплице 

1   

  Практическая работа 10.Посев семян 

огурца в весенней теплице 

1   

  Практическая работа 11.Уход за 

рассадой огурца в весенней теплице 

1   

  Подготовка почвы для выращивания 

огурца в весенних теплицах 

1   

  Высадка рассады огурца в весенних 

теплицах 

1   

  Уход за растениями огурца в весенних 

теплицах 

1   

  Уборка урожая огурца в весенних 

теплицах 

1   

  Вредители огурца в защищенном 

грунте 

1   

  Способы борьбы с вредителями огурца 

в защищенном грунте 

1   

  Болезни огурца в защищенном грунте  1   

  Способы борьбы с болезнями огурца в 

защищенном грунте 

1   

  Практическая работа 12.Подготовка 

почвы для выращивания огурца в 

весенней теплице 

1   

  Практическая работа 13.Высадка 

рассады огурца в весенней теплице 

1   

  Практическая работа 14.Уход за 

растениями огурца в весенней 

теплице 

1   
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  Практическая работа 15.Уборка 

урожая огурца в весенней теплице 

1   

  Виды пленочных укрытий 1   

  Подготовка почвы для выращивания 

огурца под пленочными укрытиями  

1   

  Высадка рассады огурца под 

пленочными укрытиями 

1   

  Уход за растениями огурца под 

пленочными укрытиями 

1   

  Уборка урожая огурца под пленочными 

укрытиями 

1   

  Практическая работа 16.Подготовка 

почвы для выращивания огурца под 

пленочными укрытиями 

1   

  Практическая работа 17.Высадка 

рассады огурца под пленочными 

укрытиями 

1   

  Практическая работа 18.Уход за 

растениями огурца под пленочными 

укрытиями 

1   

  Практическая работа 19.Уборка 

урожая огурца под пленочными 

укрытиями 

1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   

Уход за молодым садом 22 Вводный инструктаж. Проверка 

состояния молодых посадок плодовых 

деревьев 

1   

  Практическая работа 20. Замена 

погибших молодых деревьев новыми 

саженцами 

1   

  Практическая работа 21. Подсыпка 

почвы в приствольный круг при 

оголении корневой шейки молодых 

деревьев 

1   

  Обработка почвы в молодом 1   
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неплодоносящем саду 

  Внесение удобрений в молодом 

неплодоносящем саду, ТБ при работе с 

удобрениями 

1   

  Полив деревьев в молодом 

неплодоносящем саду 

1   

  Практическая работа 22. Обработка 

почвы в приствольных кругах  

1   

  Практическая работа 23.Полив 

молодых деревьев 

1   

  Подготовка молодого сада к зиме. 

Грызуны -вредители молодого сада 

1   

  Защита молодых деревьев от 

грызунов 

1   

  Защита молодых деревьев от 

солнечных ожогов 

1   

  Практическая работа 24.Обвязка 

штамбов молодых плодовых деревьев 

толем 

1   

  Уход за кроной плодовых деревьев  1   

  Способы обрезки 1   

  Время проведения обрезки 1   

  Инструменты для обрезки плодовых 

деревьев, правила безопасной работы 

с секатором 

1   

  Разнообразие форм крон  1   

  Правила формирования крон молодого 

плодового дерева 

1   

  Формирование кроны молодого 

плодового дерева 

1   

  Практическая работа 25. Обрезка 

ветвей молодого плодового дерева на 

почку  

1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   

  Контрольная работа 1   
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ЖИВОТНОВОДСТВО     1,2,3,4,5,6,7,8 

Животноводство. Вводное 

занятие 

2 Отрасли животноводства 1   

  ТБ при работе на животноводческих 

фермах 

1   

Производственная санитария 

на молочной ферме 

10 Понятие зоогигиена 1   

  Зоогигиенические требования к 

участку под ферму 

1   

  Зоогигиенические требования к 

коровникам 

1   

  Правила производственной санитарии  1   

  Выполнение требований гигиены 

кормления животных и соблюдение 

распорядка дня 

1   

  Предупреждения заболеваний 

животных 

1   

  Личная гигиена работников молочной 

фермы 

1   

  Практическая работа 26. 

Подготовка к доению коровы 

1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   

  Контрольная работа 1   

Раздой новотельных коров 9 Содержание коров перед отелом и в 

первые дни после него 

1   

  Кормление коров перед отелом и в 

первые дни после него 

1   

  Раздой новотельных коров  1   

  Содержание и кормление новотельных 

коров при раздое 

1   

  Практическая работа 27. Кормление 

коровы и уход за ней при подготовке 

к отелу 

1   

  Практическая работа 28. Кормление 

коровы и уход за ней в первые дни 

1   
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после отела 

  Практическая работа 29. Кормление 

новотельной коровы и уход за ней при 

раздое 

1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   

  Контрольная работа 1   

Выращивание телят КРС 21 Прием теленка 1  2,3,5,6,7 

  Содержание телят в профилакторный 

период 

1   

  Кормление телят в профилакторный 

период 

1   

  Уход за телятами в профилакторный 

период 

1   

  Практическая работа 30. Кормление 

теленка в профилакторный период 

1   

  Практическая работа 31. Уход за 

теленком в профилакторный период 

1   

  Содержание телят в молочный период  1   

  Кормление телят в молочный период  1   

  Подсосный метод кормления телят в 

молочный период 

1   

  Уход за телятами в молочный период  1   

  Практическая работа 32. 

Приготовление овсяного киселя и 

скармливание его телятам 

1   

  Практическая работа 33. Расчет 

суточной дачи сена на 1 теленка, на 

всех телят 

1   

  Практическая работа 34. Расчет 

суточной дачи сочных кормов на 1 

теленка, на всех телят 

1   

  Практическая работа 35. Расчет 

суточной дачи концентрированных 

кормов на 1 теленка, на всех телят  

1   

  Практическая работа 36. 1   
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Подготовка немолочных кормов к 

скармливанию телятам 

  Практическая работа 37. 

Скармливание немолочных кормов 

телятам 

1   

  Практическая работа 38 

Приготовление картофельного пюре 

и скармливание его телятам 

1   

  Практическая работа 39. 

.Ежедневная уборка телятника для 

содержания телят молочного 

периода 

1   

  Желудочно-кишечные заболевания у 

телят в молочный период и меры их 

предупреждения 

1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   

  Контрольная работа 1   

Выращивание  молодняка КРС 17 Вводный инструктаж. Ремонт стада. 

Понятие 

1  3,4,6,7 

  Содержание ремонтных телок 1   

  Кормление телок 1   

  Уход за телками 1   

  Сведения об откорме молодняка  1   

  Содержание бычков на откорме  1   

  Кормление бычков 1   

  Уход за бычками 1   

  Правила безопасной работы при уходе 

за бычками на откорме 

1   

  Практическая работа 40 . Уборка 

помещения и выгульного двора для 

бычков на откорме 

1   

  Практическая работа 41. Расчет 

суточной дачи сена на 1 бычка, на 

всех бычков 

1   

  Практическая работа 42 Расчет 1   
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суточной дачи сочных кормов на 1 

бычка, на всех бычков 

  Практическая работа 43. Расчет 

суточной дачи концентрированных 

кормов на 1 бычка, на всех бычков  

1   

  Практическая работа 44. 

Подготовка кормов к скармливанию  

1   

  Практическая работа 45. Кормление 

бычков 

1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   

  Контрольная работа 1   

Механизация доения коров 27 Значение машинного доения 1  1,2,4,5,6 

  Устройство доильной установки  1   

  Принцип действия доильной установки  1   

  Виды доильных установок 1   

  Назначение доильного аппарата  1   

  Устройство доильного аппарата  1   

  Доильное ведро, пульсатор 1   

  Коллектор, доильный стакан  1   

  Принцип действия доильного аппарата  1   

  Для чего проводится разборка 

доильного аппарата 

1   

  Последовательность разборки 

доильного аппарата 

1   

  Последовательность сборки доильного 

аппарата 

1   

  Практическая работа 46.  Разборка и 

сборка пульсатора доильного 

аппарата «Волга» 

1   

  Практическая работа 47. Разборка и 

сборка коллектора доильного 

аппарата «Волга» 

1   

  Практическая работа 48. Разборка и 

сборка доильного стакана доильного 

аппарата «Волга» 

1   
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  Подготовка к машинному доению 

коров со сбором молока в доильное 

ведро 

1   

  Правила доения коров со сбором 

молока в доильное ведро 

1   

  Проведение доения коров со сбором 

молока в доильное ведро 

1   

  Уход за доильным аппаратом 1   

  Практическая работа 49. 

Подготовка доильного аппарата к 

работе, подготовка коровы 

1   

  Практическая работа 50. Доение 

доильным аппаратом со сбором 

молока в доильное ведро 

1   

  Практическая работа 51. Доение 

доильным аппаратом со сбором 

молока в доильное ведро 

1   

  Машинное доение коров двумя 

доильными аппаратами 

1   

  Практическая работа 52. Проведение 

машинного доения двумя доильными 

аппаратами 

1   

  Доильные аппараты с автоматическим 

управлением режимом доения и 

доильные автоматизированные 

установки 

1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   

  Контрольная работа 1   

Пастбищное содержание КРС 31 Понятие о пастбищах, виды пастбищ  1  2,5,7,6, 

  Природные пастбища 1   

  Культурные пастбища 1   

  Понятие кормовые травы, виды 

кормовых трав 

1   

  Кормовые травы природных 

суходольных и степных пастбищ 

1   
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  Кормовые травы природных низинных,  

болотистых и пойменных пастбищ 

1   

  Кормовые травы культурных пастбищ  1   

  Практическая работа 53. 

Распознавание кормовых трав 

природных суходольных и степных 

пастбищ 

1   

  Практическая работа 54. 

Распознавание кормовых трав 

природных низинных,  болотистых и 

пойменных пастбищ 

1   

  Практическая работа 55. 

Распознавание кормовых  трав 

культурных пастбищ 

1   

  Ядовитые травы болотистых, низинных 

и пойменных пастбищ 

1   

  Ядовитые травы суходольных и 

степных пастбищ 

1   

  Практическая работа 56. 

Распознавание ядовитых трав 

болотистых пастбищ  

1   

  Практическая работа 57. 

Распознавание ядовитых трав  

низинных и пойменных пастбищ  

1   

  Практическая работа 58. 

Распознавание ядовитых трав 

суходольных и степных пастбищ  

1   

  Значение пастьбы коров 1   

  Сроки пастьбы коров на разных 

пастбищах 

1   

  Подготовка к пастьбе коров и 

распорядок пастьбы 

1   

  Вольная пастьба коров 1   

  Загонная пастьба коров 1   

  Правила пастьбы скота 1   
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  Практическая работа 59. Пастьба 

коров 

1   

  Значение пастьбы телят  1   

  Пастбища для телят  1   

  Подготовка к пастьбе телят  1   

  Распорядок пастьбы телят  1   

  Правила пастьбы телят  1   

  Практическая работа 60. 

Подготовка телят к выпасу на 

пастбище 

1   

  Практическая работа 61. Пастьба 

телят 

1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   

  Контрольная работа 1   

Лошади 16 Значение лошадей. Внешний вид 

лошадей 

1  1,2,3,4,6,8 

  Особенности лошадей 1   

  Тяжелоупряжные (тяжеловозные) и 

легкоупряжные (рысистые) породы 

лошадей 

1   

  Упряжные породы лошадей  1   

  Верховые породы лошадей  1   

  Верхово-упряжные породы лошадей 1   

  Практическая работа 62. 

Распознавание упряжных  и верховых 

пород лошадей 

1   

  Содержание рабочих лошадей  1   

  Уход за рабочими лошадьми  1   

  Кормление рабочих лошадей 1   

  Виды запряжки рабочих лошадей  1   

  Одноконная дуговая упряжь  1   

  Одноконная дуговая запряжка 1   

  Уход за сбруей 1   

  Повторительно-обобщающий урок 1   

  Контрольная работа 1   
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Подготовка к экзаменам 59 Вводный инструктаж. Подготовка семян 

гороха к посеву. 

1  1,,3,4,5,6,7,8 

  Заготовка веточного корма для кроликов. 1   

  Правила безопасной работы при уборке 

картофеля и закладке клубней на 

хранение 

1   

  Признаки здоровых и больных клубней 

картофеля. 

1   

  Кролики – домашние животные. 1   

  Правила перекапывания почвы лопатой  1   

  Сроки и правила посадки картофеля. 1   

  Содержание кроликов зимой. 1   

  Правила безопасной работы лопатой.  1   

  Зимний и ранневесенний уход за 

плодовыми деревьями. 

1   

  Уход за кроликами. 1   

  Правила безопасной работы при уборке 

птичника 

1   

  Сроки и способы уборки картофеля. 1   

  Значение и особенности домашней птицы. 1   

  Правила безопасной работы при 

заготовке органических удобрений  

1   

  Подготовка почвы и посадка чеснока. 1   

  Содержание домашней птицы. 1   

  Правила безопасной работы при 

кормлении и уходе за овцами и козами  

1   

  Виды органических удобрений. 1   

  Значение и особенности овец и коз  1   

  Правила безопасной работы при уходе 

за сельскохозяйственными растениями  

1   

  Группы овощных культур. 1   

  Содержание овец и коз. 1   

  Правила работы при уборке столовых 

корнеплодов 

1   

  Вредители и болезни ягодных 1   
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кустарников. 

  Производственные группы и породы 

свиней. 

1   

  Правила безопасной работы с 

минеральными удобрениями 

1   

  Размножение плодовых деревьев. 1   

  Содержание свиней 1   

  Правила безопасной работы при уходе 

за свиньями 

1   

  Виды минеральных удобрений. 1   

  Болезни свиней и их предупреждение. 1   

  Санитарно-гигиенические правила для 

работающих на свиноводческой ферме  

1   

  Выращивание белокочанной капусты. 1   

  Кормление свиней 1   

  Правила безопасной работы при 

побелке плодовых деревьев раствором 

извести 

1   

  Посадка малины и смородины. 1   

  Породы крупного рогатого скота. 1   

  Правила раздачи кормов при 

кормлении свиней 

1   

  Осенний уход за плодоносящим садом. 1   

  Содержание коров и телят 1   

  Правила личной гигиены доярки.  1   

  Защищенный грунт и его значение. 1   

  Виды кормов, нормы и рационы 

кормления коров. 

1   

  Правила безопасной работы при уходе 

за крупным рогатым скотом.  

1   

  Выращивание салата кочанного. 1   

  Ручное доение коров и учет молока  1   

  Правила безопасной работы секатором. 1   

  Уборка и получение семян томата. 1   

  Производственная санитария на молочной 1   
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ферме. 

  Правила безопасной работы при уходе 

за бычками на откорме 

1   

  Получение семян огурца. 1   

  Выращивание телят и молодняка крупного 

рогатого скота. 

1   

  Правила пастьбы скота. Правила 

пастьбы телят 

1   

  Выращивание огурца в защищенном 

грунте. 

1   

  Пастбищное содержание крупного 

рогатого скота. 

1   

  Правила машинного доения коров. 1   

  Уход за молодым садом. 1   

  Содержание рабочих лошадей и уход за 

ними. 

1   
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