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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» для 7  класса со-
ставлена на основе   авторской программы курса «Сельскохозяйственный труд» для обу-
чающихся 7 класса коррекционных общеобразовательных школ автора В.В.Воронковой 
(год издания:2011). 
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учеб-
ных курсов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенны-
ми: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобр-
науки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудо-
устройство по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в теп-
лицах и других организациях. 

      Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области комнатного цветоводства и декоративного 
садоводства; 

2. Прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями, деревьями и 
кустарниками; 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного; 
4. Развивать познавательный интерес детей; 
5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Коррекционно-развивающие задачи  
1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравни-
вать и обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в при-
роде и взаимозависимость природных явлений. 
2.  Корректировать познавательную возможность и интересы. 
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире;   о сезон-
ных изменениях в  жизни   растений; о человеке в природе; основных правилах 
охраны природы. 
4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через 
экскурсии, беседы. 

     Принципы работы при реализации программы: 
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• Научность; 
• Опора на интерес; 
• От простого к сложному; 
• Связь с жизнью; 
• Связь теории с практикой; 
• Чередование разнообразных видов деятельности; 
• Системность; 
• Доступность; 
• Обратная связь; 
• Инициативность и творчество. 

 
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся. 

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и 
групповая  работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, работа 
с натуральными объектами, практическая работа. 

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках являются: 

• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Паспортизация растений; 
• Профилактический осмотр растений; 
• Уход за растениями; 
• Создание тематических папок; 
• Размещение растений в теплице и на клумбах; 
• Экскурсии; 
• Практические занятия по пересадке растений; 
• Практические занятия по размножению  растений; 
• Выращивание молодых растений; 
• Лекции, беседы 

Виды занятий 

уроки и проверочные работы, а также экскурсии, демонстрационные опыты, практические  
и лабораторные работы 
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2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся 7 класса должны знать: 

Сроки и способы уборки лука, столовых корнеплодов. 
Признаки созревания семенных зонтиков моркови и соплодий свёклы. 
Состав земляной смеси для парников и теплиц. 
Особенности внешнего строения свиньи. 
Виды свиней 
Продукцию свиноводства и её значение. 
Устройство свинарника. Особенности кормления и ухода за свиньями. 
Правила ухода за основными ягодными кустарниками и плодовыми деревьями. 
Болезни и вредителей смородины, крыжовника и малины. 
Виды минеральных удобрений. 
Значение и виды зеленных овощей. 
Сроки, способы посадки капусты и уход за ней. 
Выращивание корнеплодов для получения семян. 
 
 
Учащиеся 7 класса должны уметь: 

 
Убирать и сортировать лук и столовые корнеплоды. 
Убирать семена моркови и свёклы. 
Подготавливать теплицу и парник к зиме. 
Ухаживать за основными ягодными кустарниками и плодовыми деревьями 
Выращивать капусту и ухаживать за ней. 
Выращивать зеленные овощи и редис. 
Набивать парник биотопливом. 
Подготавливать гряды для посадки. 
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3. Тематическое планирование. 
Данная программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и она включает все 
темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

 
Количество часов по четвертям. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

18 14 20 18 70 

 
I четверть 
Вводное занятие - 2 
Уборка урожая - 9 
Ягодные кустарники и уход за ними - 7 
 
II четверть 
Вводное занятие - 2 
Основные плодовые деревья - 2 
Заготовка почвы для теплицы - 7 
Минеральные удобрения – 3 
 
III четверть 
Вводное занятие - 2 
Парники и теплицы - 3 
Капуста - 7 
Зеленные овощи - 8 
 
IV четверть  
Вводное занятие – 2 
Свиноводческая ферма - 3 
Выращивание овощей и цветковых растений - 13 
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7. Календарно-тематическое планирование 

1 четверть (18 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие.  
Значение с/х труда в жизни человека. Правила ТБ. Спецодежда 

1  

2 П. р. Работа на пришкольном участке 1  
3 Уборка урожая 

Уборка семенников лука репчатого 
1  

4 С. р. Значение с/х труда в жизни человека 1  
5 Уборка семенников столовой моркови 1  
6 Уборка семенников столовой свёклы 1  
7 Уборка лука репчатого 1  
8 Уборка столовых корнеплодов и учёт урожая 1  
9 Хранение столовых корнеплодов 1  
10 П. р. Уборка урожая в теплице 1  
11 П. р. Уборка урожая в теплице 1  
12 Ягодные кустарники и уход за ними 

Сведения о ягодных кустарниках 
1  

13 Смородина. Крыжовник. Малина. 1  
14 Вредители и болезни ягодных 1  
15 С. р. Осенняя уборка урожая 1  
16 П. р. Осенний уход за кустарниками 1  
17 П. р. Уборка урожая в теплице 1  
18 П. р. Уборка урожая в теплице 1  
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2 четверть (14 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за первую четверть. Задачи на вторую. 

1  

2 П. р. Ремонт спецодежды. 1  
3 Основные плодовые деревья 

Сведения о плодовых деревьях 
1  

4 Размножение плодовых деревьев 1  
5 Заготовка почвы для теплицы 

Состав земляной смеси и соотношение частей земляной смеси, используемой для разных целей. 
1  

6 Заготовка дерновой почвы и укладка на хранение. 1  
7 П. р. Заготовка дерновой почвы и укладка на хранение.   
8 Хранение составных частей земляной смеси, время заготовки. 1  
9 Заготовка перегноя и укладка на хранение. 1  
10 П. р. Заготовка перегноя и укладка на хранение.   
11 С. р. Почвенные смеси для теплицы 1  
12 Минеральные удобрения  

Виды минеральных удобрений 
1  

13 Хранение минеральных удобрений 1  
14 Внесение минеральных удобрений в почву 1  
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3 четверть (20 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за первое полугодие. Задачи на второе. 

1  

2 П. р. Ремонт спецодежды. 1  
3 Парники и теплицы 

Сведения о защищённом грунте 
1  

4 Парники 1  
5 Теплицы 1  
6 Капуста 

Сведения о капустных овощных растениях 
1  

7 Строение и некоторые особенности белокочанной капусты 1  
8 Сорта и гибриды белокочанной капусты 1  
9 Выращивание белокочанной капусты 1  
10 Выращивание рассады 1  
11 П. р.  Посев семян капусты в посевные ящики 1  
12 Выращивание капусты в открытом грунте 1  
13 Зеленные овощи 

Сведения о зеленных овощных растениях 
1  

14 Салат. Укроп 1  
15 Петрушка 1  
16 Редис 1  
17 С. р. Выращивание рассады овощей 1  
18 П. р. Весенние работы в теплице 1  
19 П. р. Весенние работы в теплице 1  
20 П. р. Весенние работы в теплице 1  
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4 четверть (18 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за третью четверть. Задачи на четвертую. 

1  

2 П. р. Ремонт спецодежды. 1  
3 Свиноводческая ферма 

Свиньи 
1  

4 Содержание свиней 1  
5 Корма для свиней 1  
6 Выращивание овощей и цветковых растений 

Подготовка почвы под зеленые культуры 
1  

7 Разбивка гряд для выращивания овощей и редиса 1  
8 Разметка рядков 1  
9 Посев семян укропа, петрушки, салата 1  
10 П. р. Посев семян укропа, петрушки, салата 1  
11 Сроки высадки рассады в открытый грунт 1  
12 Цветковые растения 1  
13 Выращивание цветковых растений 1  
14 Полив, подкормка рассады, рыхление почвы 1  
15 С. р. Выращивание овощей и цветковых растений 1  
16 П. р. Весенние работы в теплице 1  
17 П. р. Весенние работы в теплице 1  
18 П. р. Весенние работы в теплице 1  
 

 



5. Содержание программы учебного курса 
 

 7 КЛАСС  
I четверть 

Вводное занятие  
Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. Спец-
одежда.  
Уборка урожая 

Объект работы. Овощи.  
Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения 
репчатого лука и лука-севка. Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки пол-
ной просушки луковиц. Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий 
свеклы. Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян. 
Практические работы. Уборка урожая в теплице 
 
Ягодные кустарники и уход за ними  
Объект работы. Ягодный кустарник.  
Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. дру-
гие виды ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды смородины 
(черная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и особенности плодоноше-
ния. Уход за ягодным кустарником. Болезни и вредители смородины, крыжовника и ма-
лины. Распознавание этих вредителей.  
Практические работы. Осенний уход за кустарниками. Уборка урожая в теплице. 
Самостоятельная работа Значение с/х труда в жизни человека.  Осенняя уборка урожая 
 

II четверть 
Вводное занятие  
Основные плодовые деревья 
Объект работы. Плодовые деревья 
Теоретические сведения. Сведения о плодовых деревьях. Размножение плодовых дере-
вьев 
Заготовка почвы для теплицы  
Объект работы. Теплица 
Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или 
огородная земля, перегной и торф). Соотношения частей земляной смеси, используемой 
для разных целей. Хранение составных частей земляной смеси. Время заготовки смеси.  
Умение. Составление земляной смеси.  
Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту хранения. 
Укладка дерновой земли под навес. Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища 
и доставка к месту хранения. Доставка торфа. Размещение нужного количества почвы, пе-
регноя и торфа под стеллажами теплицы.  
Минеральные удобрения  

Объект работы. Минеральные удобрения.  
Теоретические сведения. Виды минеральных удобрений. Хранение минеральных удоб-
рений. Внесение минеральных удобрений в почву. 
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Самостоятельная работа. Почвенные смеси для теплицы 
 

III четверть 
 
Вводное занятие  
Анализ результатов обучения за первое полугодие. Задачи на второе. Охрана труда. Спец-
одежда 
Парники и теплицы 
Объект работы. Теплица 
Теоретические сведения. Сведения о защищённом грунте.  Парники.  Теплицы. 
Умение. Знать виды защищенного грунта 
Капуста 
Объект работы. Капуста 
Теоретические сведения. Сведения о капустных овощных растениях. Строение и неко-
торые особенности белокочанной капусты. Сорта и гибриды белокочанной капусты. Вы-
ращивание белокочанной капусты. Выращивание рассады. Выращивание капусты в от-
крытом грунте. 
Умение. Выращивание капусты 
Практические работы Посев семян капусты в посевные ящики 
Зеленные овощи 
Объект работы. Зеленые овощи 
Теоретические сведения. Сведения о зеленных овощных растениях. Салат. Укроп. Пет-
рушка. Редис. 
Умение. Выращивание овощей 
Практические работы Весенние работы в теплице 
Самостоятельная работа. Выращивание рассады овощей 

IV четверть 

Вводное занятие  
Свиноводческая ферма  
Объект работы. Свинья.  
Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Виды свиней: хряки, свино-
матки, поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. Особенности внешнего стро-
ения свиньи. Содержание свиней. Корма для свиней 
Выращивание овощей и цветковых растений 
Объект работы. Теплица  
Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленые культуры. Разбивка гряд для 
выращивания овощей. Разметка рядков. Посев семян укропа, петрушки, салата. Сроки вы-
садки рассады в открытый грунт. Цветковые растения. Выращивание цветковых растений. 
Полив, подкормка рассады, рыхление почвы. 
Умение. Подготовка почвы под посадки  
Практические работы. Посев семян укропа, петрушки, салата.  Весенние работы в теп-
лице 
Самостоятельная работа Выращивание овощей и цветковых растений 
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6. Средства контроля 
 
Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися со-
держания (текущего, промежуточного, итогового). 
 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 
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7. Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изуче-
нии, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 
         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или тестовыми заданиями. 
         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 
в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-
грешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владе-
ет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного про-
граммного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько опре-
деление проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания уче-
ников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-
ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-
ленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-
нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-
гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-
щих вопросов учителя. 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для дости-
жения планируемых результатов освоения материала учебного предмета: сельскохозяй-
ственный труд. 
Теплица 4х10 (с коммуникациями: поливка, свет, отопление) 
Стол производственный 
Таймер  
Опрыскиватель ранцевый 
Опрыскиватель ручной 
Шланг  поливочный 
Комплект оборудования для выращивания рассады  
Набор садового инвентаря 
Ящики (кассеты) для рассады  
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов  
Сельскохозяйственный инвентарь 
Доска магнитно – маркерная передвижная 
Ноутбук 
МФУ (принтер, сканер, копир) 
Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением +ПО мультимедийное  
Наглядные пособия по технике безопасности  
Комплект учебно-методических материалов  
Стеллаж-парник с LED подсветкой (с чехлом) 
Шкаф хозяйственный металлический 
Стеллаж металл + дерево 1,5м. 
Стол учителя однотумбовый 
Стул полумягкий офисный для учителя 
Парта одноместная ученическая (труба коричневая) 
Стул ученический регулируемый (труба коричневая) 
Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная  
Литература  (основная и дополнительная) 
 1. Е.А. Ковалева «Технология. Сельскохозяйственный труд. 6 класс. (Для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)»; Москва «Просвещение», 2020. 
2. Н.М. Карман, Е.А. Ковалева, Г.Г. Зак «Технология. Цветоводство и декоративное садо-
водство» 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы; Москва «Просвещение», 
2020. 
Дидактический  материал 

• Технологические карты 
• Тестовые задания 
• Дидактические карточки 

Цифровые  образовательные ресурсы (список сайтов) 
1. http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

www.bio.nature.ru  научные новости биологии.  
2. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  
3. www.km.ruleducation - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефо-

дий»  
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» для 8  класса со-
ставлена на основе   авторской программы курса «Сельскохозяйственный труд» для обу-
чающихся 8 класса коррекционных общеобразовательных школ автора В.В.Воронковой 
(год издания:2011). 
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учеб-
ных курсов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенны-
ми: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобр-
науки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудо-
устройство по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в теп-
лицах и других организациях. 

      Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области растениеводства и живодноводства; 
2. Прививать практические навыки по уходу за растениями, деревьями и кустарника-

ми; 
3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного; 
4. Развивать познавательный интерес детей; 
5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Коррекционно-развивающие задачи  
1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравни-
вать и обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в при-
роде и взаимозависимость природных явлений. 
2.  Корректировать познавательную возможность и интересы. 
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире;   о сезон-
ных изменениях в  жизни   растений; о человеке в природе; основных правилах 
охраны природы. 
4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через 
экскурсии, беседы. 

     Принципы работы при реализации программы: 
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• Научность; 
• Опора на интерес; 
• От простого к сложному; 
• Связь с жизнью; 
• Связь теории с практикой; 
• Чередование разнообразных видов деятельности; 
• Системность; 
• Доступность; 
• Обратная связь; 
• Инициативность и творчество. 

 
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся. 

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и 
групповая  работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, работа 
с натуральными объектами, практическая работа. 

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках являются: 

• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Паспортизация растений; 
• Профилактический осмотр растений; 
• Уход за растениями; 
• Создание тематических папок; 
• Размещение растений в теплице и на клумбах; 
• Экскурсии; 
• Практические занятия по пересадке растений; 
• Практические занятия по размножению  растений; 
• Выращивание молодых растений; 
• Лекции, беседы 

Виды занятий 

уроки и проверочные работы, а также экскурсии, демонстрационные опыты, практические  
и лабораторные работы 
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2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся 8 класса должны знать: 

• ТБ при работе на участке; название и применение инвентаря 
• Знать способы уборки семенников укропа, редиса, способы хранения. 
• Знать высокорослые низкорослые плодовые деревья, кустарники, вредителей. 
• Знать строение малины и смородины. 
• Знать породы крупного рогатого скота, устройство молочной фермы, содержание 

животных. 
• Знать виды защищенного грунта. 
• Знать историю развития картофеля, строение, сорта, болезни, вредителей картофе-

ля. 
• Знать способы подготовки семян к посеву. Знать строение, сорта и гибриды ово-

щей. 
• Знать разновидности однолетних цветковых культур. 

Учащиеся 8 класса должны уметь: 

• Применять инвентарь по назначению. 
• Уметь убирать семенники, капусту. 
• Уметь сажать смородину и малину. 
• Уметь подготавливать теплицу. 
• Уметь различать кустарники. 
• Уметь отличать деревья в сквере, чистить снег. 
• Сортировать картофель. 
• Уметь выращивать рассаду овощей и цветочных культур. 
• Уметь ухаживать за комнатными растениями, подбирать нужные семена, сеять ре-

дис, укроп, салат, вскапывать почву. 
• Высаживать растения в грунт. 

. 
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3. Тематическое планирование. 
Данная программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю) и она включает все 
темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

 
Количество часов по четвертям. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

27 21 30 27 105 

 
I четверть 
Вводное занятие - 3 
Уборка урожая - 15 
Посадка малины и смородины – 2 
Защищённый грунт - 7 
 
II четверть 
Вводное занятие - 3 
Защищённый грунт - 6 
Салат кочанный - 3 
Томат – 5 
Огурец - 4 
 
III четверть 
Вводное занятие - 3 
Посев семян овощных культур для выращивания рассады - 6 
Посев семян однолетних цветочных растений для выращивания рассады - 6 
Пикировка рассады овощных культур  - 5 
Пикировка рассады однолетних цветочных растений - 10 
 
IV четверть  
Вводное занятие – 3 
Подготовка теплицы под посадку растений - 3 
Высадка рассады овощных  и цветочных культур в теплицу - 8 
Уход за рассадой овощных культур в теплице – 3 
Уход за рассадой цветочных культур в теплице – 4 
Молочная ферма - 6 
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7. Календарно-тематическое планирование 

1 четверть (27 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие.  
Значение с/х труда в жизни человека. Спецодежда 

1  

2 Правила техники безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. 1  
3 П. р. Работа на пришкольном участке 1  
4 Уборка урожая 

Сроки и способы уборки картофеля. 
1  

5 Закладка картофеля на хранение. 1  
6 С. р. Значение с/х труда в жизни человека 1  
7 П. р. Уборка урожая в теплице 1  
8 Уборка столовой моркови (сроки и правила уборки) 1  
9 Закладка столовой моркови на хранение. 1  
10 П. р. Уборка урожая в теплице 1  
11 Уборка столовой свеклы (сроки и правила уборки). 1  
12 Закладка корнеплодов свеклы на хранение. 1  
13 Правила уборки семенников укропа. 1  
14 Уборка семенников укропа. 1  
15 Правила уборки семенников редиса. 1  
16 Уборка семенников редиса. 1  
17 Хранение семян 1  
18 Уборка капусты 1  
19 Посадка малины и смородины  

Малина. Посадка малины 
1  

20 Смородина. Посадка смородины 1  
21 Защищённый грунт 

Защищённый грунт и его значение 
1  

22 С. р. Осенняя уборка урожая 1  
23 Утеплённый грунт 1  
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24 П. р. Заготовка дерновой почвы и укладка на хранение. 1  
25 П. р. Заготовка перегноя и укладка на хранение. 1  
26 П. р. Осенние работы в теплице 1  
27 П. р. Осенние работы в теплице 1  
 

2 четверть (21 час) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за первую четверть. Задачи на вторую. 

1  

2 Правила техники безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. 1  
3 П. р. Ремонт спецодежды. 1  
4 Защищённый грунт 

Парники 
1  

5 Теплицы 1  
6 Осенние работы в парниках и теплицах 1  
7 Уборка послеуборочных остатков в теплице. 1  
8 П. р. Уборка послеуборочных остатков в теплице.    
9 П. р. Перекопка почвы в теплице. 1  
10 Салат кочанный 

Строение и некоторые особенности салата кочанного 
1  

11 Сорта салата кочанного 1  
12 Выращивание салата кочанного 1  
13 Томат 

Строение и некоторые особенности томата 
1  

14 Сорта и гибриды томата 1  
15 Выращивание рассады 1  
16 С. р. Защищенный грунт 1  
17 Выращивание томата в открытом грунте 1  
18 Огурец 1  
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Строение и некоторые особенности огурца 
19 Сорта и гибриды огурца для открытого грунта 1  
20 Выращивание огурца в открытом грунте 1  
21 П. р. Уход за комнатными растениями 1  

 

3 четверть (30 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за первое полугодие. Задачи на второе. 

1  

2 Правила техники безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. 1  
3 П. р. Ремонт спецодежды. 1  
4 Посев семян овощных культур для выращивания рассады 

Технология выращивания рассады томата.  
1  

5 Подготовка почвенной смеси под посев семян томата. Подготовка семян томата к посеву. 1  
6 П. р. Посев семян томата. 1  
7 Технология выращивания рассады перца. 1  
8 Подготовка почвенной смеси под посев семян перца. Подготовка семян перца к посеву. 1  
9 П. р. Посев семян перца. 1  
10 Посев семян однолетних цветочных растений для выращивания рассады 

Петуния. Приёмы посева семян на рассаду. 
1  

11 Подготовка почвенной смеси под посев семян петунии.  1  
12 П. р. Посев семян петунии. 1  
13 Астра. Правила и приёмы посева семян на рассаду. 1  
14 Подготовка почвенной смеси под посев семян астры. 1  
15 П. р. Посев семян  астры. 1  
16 Пикировка рассады овощных культур  

Правила и приёмы пикировки рассады овощных культур 
1  

17 Подготовка почвенной смеси для пикировки томатов. 1  
18 П. р. Пикировка рассады томатов. 1  
19 Подготовка почвенной смеси для пикировки перцев.  1  
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20 П. р. Пикировка рассады перцев. 1  
21 Пикировка рассады однолетних цветочных растений 

Правила пикировки рассады петунии. 
1  

22 Подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной рассады петунии. 1  
23 П. р. Пикировка рассады петунии. 1  
24 С. р. Выращивание рассады овощей и цветочных растений 1  
25 Правила пикировки рассады астры. 1  
26 Подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной рассады астры. 1  
27 П. р. Пикировка рассады астры. 1  
28 П. р. Полив рассады 1  
29 Весенние работы в теплице 1  
30 П. р. Весенние работы в теплице 1  

 

4 четверть (27 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за третью четверть. Задачи на четвертую. 

1  

2 Правила техники безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. 1  
3 П. р. Ремонт спецодежды. 1  
4 Подготовка теплицы под посадку растений 

Подготовка теплицы. 
1  

5 Обработка теплицы (обеззараживание). 1  
6 П. р. Перекопка почвы лопатой. 1  
7 Высадка рассады овощных  и цветочных культур в теплицу 

Подготовка почвы под высадку рассады томатов (формирование лунок).  
1  

8 П. р. Высадка томатов. 1  
9 Подготовка почвы под высадку огурцов (формирование лунок). 1  
10 П. р. Высадка огурцов. 1  
11 Подготовка почвы под высадку перцев (формирование лунок). 1  
12 П. р. Высадка перцев. 1  
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13 П. р. Высадка цветочной рассады петунии. 1  
14 П. р. Высадка цветочной рассады астры. 1  
15 Уход за рассадой овощных культур в теплице 

Прополка овощных культур. 
1  

16 П. р. Рыхление почвы на грядах овощных культур. 1  
17 Полив овощных культур. 1  
18 Уход за рассадой цветочных культур в теплице 

Прополка цветочных культур. 
1  

19 П. р. Рыхление почвы на грядах цветочных культур. 1  
20 Полив цветочных культур. 1  
21 С. р. Уход за рассадой 1  
22 Молочная ферма 

Крупный рогатый скот 
1  

23 Породы крупного рогатого скота 1  
24 Содержание коров и телят на молочной ферме 1  
25 Виды кормов 1  
26 П. р. Весенние работы в теплице 1  
27 П. р. Весенние работы в теплице 1  
 

 



5. Содержание программы учебного курса 
 

8 КЛАСС  
I четверть 

Вводное занятие  
Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, продукции в коллек-
тивных и фермерских хозяйствах. Подсобное хозяйство школы. Правила техники без-
опасности при выполнении сельскохозяйственных работ.  
Уборка урожая 
Теоретические сведения: сроки и способы уборки столовых корнеплодов и овощных 
культур.  
Практические работы: Уборка урожая в теплице 
Объект работы – столовые корнеплоды, овощные культуры.  
Знать: знать общие требования, предъявляемые к хранению столовых корнеплодов.  
Уметь: убирать, закладывать на хранение и учитывать урожай столовых корнеплодов и 
овощных культур.  
Посадка кустарников малины и смородины  
Теоретические сведения: особенности растений малина, смородина.  
Объект работы – кустарники малины и смородины.  
Знать: особенности кустарников.  
Защищенный грунт  
Теоретические сведения: значение защищенного грунта. Виды защищенного грунта.  
Знать: значение защищенного грунта. Виды защищенного грунта.  
Практические работы: Заготовка дерновой почвы и укладка на хранение. Заготовка пе-
регноя и укладка на хранение. Осенние работы в теплице. 

II четверть 
Вводное занятие  
Защищенный грунт 
Теоретические сведения: Парники. Теплицы. Осенние работы в парниках и теплицах. 
Уборка послеуборочных остатков в теплице. 
Знать: значение защищенного грунта. Виды защищенного грунта 
Практические работы: Уборка послеуборочных остатков в теплице. Перекопка почвы в 
теплице. 
Салат кочанный  
Теоретические сведения: особенности и строение растения салат кочанный. Способы 
выращивания растения. Сорта растения.  
Знать: особенности и строение растения салат кочанный. Способы выращивания расте-
ния. Сорта растения.  
Томат  
Теоретические сведения: особенности и строение растения томат. Способы  
выращивания растения. Сорта растения.  
Знать: особенности и строение растения томат. Способы выращивания растения. Сорта 
растения.  
Огурец  
Теоретические сведения: особенности и строение растения огурец. Способы  
выращивания растения. Сорта растения.  
Знать: особенности и строение растения огурец. Способы выращивания растения. Сорта 
растения.  
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III четверть 
 
Вводное занятие  
Анализ результатов обучения за первое полугодие. Задачи на второе. Охрана труда. Спец-
одежда 
Посев семян овощных культур для выращивания рассады 
Теоретические сведения: правила подготовки почвы и посев семян овощных культур.  
Практические работы: подготовка почвенной смеси под посев семян огурца, томата и 
перца.  
Объект – семена овощных культур.  
Знать: правила посева семян овощных культур.  
Уметь: сеять семена томата, перца. 
Посев семян однолетних цветочных растений для выращивания рассады 
Теоретические сведения: правила посева семян цветочных растений.  
Практические работы: подготовка почвенной смеси для посева семян петунии, астры. 
Посев семян петунии, астры.  
Объект – семена цветочных растений.  
Знать: правила посева цветочных растений.  
Уметь: сеять семена петунии, астры.  
Пикировка рассады овощных культур  
Теоретические сведения: правила пикировки рассады овощных культур  
Практические работы: подготовка почвенной смеси для пикировки томатов и перцев. 
Пикировка рассады томатов и перцев.  
Объект – рассада овощных культур.  
Знать: правила пикировка рассады овощных культур.  
Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки овощных культур.  
Пикировать рассаду овощных культур.  
Пикировка рассады однолетних цветочных растений  
Теоретические сведения: правила пикировки рассады однолетних цветочных растений.  
Практические работы: подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной рассады 
петунии, астры  
Объект – рассада цветочных культур.  
Знать: правила пикировка рассады цветочных культур.  
Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки цветочных культур. Пикировать 
рассаду цветочных культур.  
 

IV четверть 

Вводное занятие  
Подготовка теплицы под посадку растений 
Теоретические сведения: правила подготовки теплицы к посадке растений.  
Практические работы: подготовка теплицы.  
Объект – теплица.  
Знать: правила подготовки теплицы к посадке растений.  
Уметь: Подготавливать теплицу к посадке молодых растений.  
Высадка рассады овощных  и цветочных культур в теплицу 
Теоретические сведения: правила высадки овощных и цветочных культур в теплицу.  
Практические работы: подготовка почвы в теплице под высадку рассады томатов и пер-
цев. Формирование лунок под посадку, высадка рассады перцев и томатов. Высадка цве-
точной рассады петунии. Высадка цветочной рассады астры. 
Объект – рассада овощных и цветочных культур.  
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Знать: правила высадки овощных и цветочных культур.  
Уметь: подготавливать почву в теплице под высадку рассады. Формировать лунки, выса-
живать рассаду овощных и цветочных культур.  
Уход за рассадой овощных и цветочных культур в теплице  
Теоретические сведения: правила ухода за рассадой в теплице.  
Практические работы: рыхление, полив, прополка, подкормка всходов.  
Объект – всходы овощных и цветочных растений.  
Знать: правила ухода за всходами растений.  
Уметь: ухаживать за всходами овощных и цветочных растений.  
Молочная ферма  
Теоретические сведения: особенности, внешний вид, уход и содержание крупнорогатого 
скота.  
Знать: особенности, внешний вид, уход и содержание крупнорогатого скота.  

 
 
 
 

6. Средства контроля 
 
Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися со-
держания (текущего, промежуточного, итогового). 
 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 
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7. Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изуче-
нии, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 
         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или тестовыми заданиями. 
         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 
в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-
грешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владе-
ет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного про-
граммного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько опре-
деление проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания уче-
ников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-
ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-
ленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-
нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-
гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-
щих вопросов учителя. 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для дости-
жения планируемых результатов освоения материала учебного предмета: сельскохозяй-
ственный труд. 
Теплица 4х10 (с коммуникациями: поливка, свет, отопление) 
Стол производственный 
Таймер  
Опрыскиватель ранцевый 
Опрыскиватель ручной 
Шланг  поливочный 
Комплект оборудования для выращивания рассады  
Набор садового инвентаря 
Ящики (кассеты) для рассады  
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов  
Сельскохозяйственный инвентарь 
Доска магнитно – маркерная передвижная 
Ноутбук 
МФУ (принтер, сканер, копир) 
Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением +ПО мультимедийное  
Наглядные пособия по технике безопасности  
Комплект учебно-методических материалов  
Стеллаж-парник с LED подсветкой (с чехлом) 
Шкаф хозяйственный металлический 
Стеллаж металл + дерево 1,5м. 
Стол учителя однотумбовый 
Стул полумягкий офисный для учителя 
Парта одноместная ученическая (труба коричневая) 
Стул ученический регулируемый (труба коричневая) 
Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная  
Литература  (основная и дополнительная) 
 1. Е.А. Ковалева «Технология. Сельскохозяйственный труд. 8 класс. (Для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)»; Москва «Просвещение», 2020. 
2. Н.М. Карман, Е.А. Ковалева, Г.Г. Зак «Технология. Цветоводство и декоративное садо-
водство» 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы; Москва «Просвещение», 
2020. 
Дидактический  материал 

• Технологические карты 
• Тестовые задания 
• Дидактические карточки 

Цифровые  образовательные ресурсы (список сайтов) 
1. http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

www.bio.nature.ru  научные новости биологии.  
2. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  
3. www.km.ruleducation - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефо-

дий»  
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» для 9  класса со-
ставлена на основе   авторской программы курса «Сельскохозяйственный труд» для обу-
чающихся 9 класса коррекционных общеобразовательных школ автора В.В.Воронковой 
(год издания:2011). 
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учеб-
ных курсов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенны-
ми: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобр-
науки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудо-
устройство по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в теп-
лицах и других организациях. 

      Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области растениеводства и животноводства; 
2. Прививать практические навыки по уходу за растениями, деревьями и кустарника-

ми; 
3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного; 
4. Развивать познавательный интерес детей; 
5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Коррекционно-развивающие задачи  
1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравни-
вать и обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в при-
роде и взаимозависимость природных явлений. 
2.  Корректировать познавательную возможность и интересы. 
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире;   о сезон-
ных изменениях в  жизни   растений; о человеке в природе; основных правилах 
охраны природы. 
4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через 
экскурсии, беседы. 

     Принципы работы при реализации программы: 
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• Научность; 
• Опора на интерес; 
• От простого к сложному; 
• Связь с жизнью; 
• Связь теории с практикой; 
• Чередование разнообразных видов деятельности; 
• Системность; 
• Доступность; 
• Обратная связь; 
• Инициативность и творчество. 

 
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся. 

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и 
групповая  работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, работа 
с натуральными объектами, практическая работа. 

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках являются: 

• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Паспортизация растений; 
• Профилактический осмотр растений; 
• Уход за растениями; 
• Создание тематических папок; 
• Размещение растений в теплице и на клумбах; 
• Экскурсии; 
• Практические занятия по пересадке растений; 
• Практические занятия по размножению  растений; 
• Выращивание молодых растений; 
• Лекции, беседы 

Виды занятий 

уроки и проверочные работы, а также экскурсии, демонстрационные опыты, практические  
и лабораторные работы 
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2. Требования к уровню подготовки учащихся 

На конец учебного года учащиеся должны знать: 
- правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 
- признаки поражения растений томата фитофторой; 
- сроки уборка томатов; 
- виды плодовых деревьев, вредители и меры борьбы с ними, правила перекопки 

приствольного круга; 
- значение защищенного грунта и его виды, виды теплиц; 
- биологические особенности огурца, сорта огурца, выращивание рассады, сроки 

посева семян и высаживания рассады, особенности ухода за огурцами; 
- сроки и способы выращивания огурцов; 
На конец учебного года учащиеся должны уметь: 
 - правильно обращаться при работе с с/х инвентарем. 
- убирать, сортировать овощные культуры, и закладывать их на хранение; 
- разметка участка, рядков при посадке. 
- посев огурца и томата; 
-уход за огурцами и томатами; 
- вскапывание почвы. 

. 
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3. Тематическое планирование. 
Данная программа рассчитана на 102 часов в год (3 часа в неделю) и она включает все 
темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

 
Количество часов по четвертям. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

27 21 30 24 102 

 
I четверть 
Вводное занятие - 3 
Уборка урожая - 8 
Выращивание огурца в защищённом грунте – 16 
 
II четверть 
Вводное занятие - 3 
Осенние работы в парниках и теплицах - 6 
Уход за молодым садом - 4 
Производственная санитария на молочной ферме – 3 
Лошади - 5 
 
III четверть 
Вводное занятие - 3 
Посев семян овощных культур для выращивания рассады - 6 
Посев семян однолетних цветочных растений для выращивания рассады - 6 
Пикировка рассады овощных культур  - 5 
Пикировка рассады однолетних цветочных растений - 10 
 
IV четверть  
Вводное занятие – 3 
Подготовка теплицы под посадку растений - 3 
Высадка рассады овощных  и цветочных культур в теплицу - 8 
Уход за рассадой овощных культур в теплице – 3 
Уход за рассадой цветочных культур в теплице –7 
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7. Календарно-тематическое планирование 

1 четверть (27 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие.  
Значение с/х труда в жизни человека. Спецодежда 

1  

2 Правила техники безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. 1  
3 П. р. Работа на пришкольном участке 1  
4 Уборка урожая 

Уборка томата 
1  

5 П. р. Уборка томата и учет урожая 1  
6 С. р. Значение с/х труда в жизни человека 1  
7 Получение семян томата 1  
8 П. р. Выделение семян из плодов томата 1  
9 Получение семян огурца 1  
10 П. р. Выделение семян из семенников огурца 1  
11 П. р. Уборка урожая в теплице  1  
12 Выращивание огурца в защищённом грунте 

Сорта и гибриды огурца для защищённого грунта 
1  

13 Выращивание огурца в зимних теплицах 1  
14 Малообъёмная технология выращивания огурца в зимних теплицах 1  
15 Весенние теплицы и их подготовка к новому сезону 1  
16 П. р. Подготовка весенней теплицы к новому сезону выращивания овощей. 1  
17 Выращивание рассады огурца для весенних теплиц 1  
18 Выращивание огурца в весенних теплицах 1  
19 Вредители и болезни растений огурца в защищённом грунте 1  
20 Выращивание огурца под плёночными укрытиями 1  
21 П. р. Уборка послеуборочных остатков в теплице. 1  
22 С. р. Выращивание огурца в защищённом грунте 1  
23 П. р. Уборка послеуборочных остатков в теплице. 1  
24 П. р. Заготовка дерновой почвы и укладка на хранение. 1  
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25 П. р. Заготовка перегноя и укладка на хранение. 1  
26 П. р. Осенние работы в теплице 1  
27 П. р. Осенние работы в теплице 1  
 

2 четверть (21 час) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за первую четверть. Задачи на вторую. 

1  

2 Правила техники безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. 1  
3 П. р. Ремонт спецодежды. 1  
4 Осенние работы в парниках и теплицах 

Осенние работы в парниках и теплицах 
1  

5 Уборка послеуборочных остатков в теплице. 1  
6 П. р. Уборка послеуборочных остатков в теплице.  1  
7 П. р. Уборка послеуборочных остатков в теплице. 1  
8 П. р. Перекопка почвы в теплице.   
9 П. р. Перекопка почвы в теплице. 1  
10 Уход за молодым садом  

Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев 
1  

11 Подготовка молодого сада к зиме 1  
12 Обрезка плодовых деревьев 1  
13 Формирование кроны молодого плодового дерева 1  
14 Производственная санитария на молочной ферме 

Зоогигиенические требования к условиям содержания коров 
1  

15 Правила производственной санитарии 1  
16 С. р. Подготовка молодого сада к зиме 1  
17 Лошади 

Значение и особенности лошадей 
1  

18 Содержание рабочих лошадей и уход за ними 1  
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19 Кормление рабочих лошадей 1  
20 ТБ при работе на пришкольном участке и на уроках технологии 1  
21 П. р. Уход за комнатными растениями 1  

 

3 четверть (30 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за первое полугодие. Задачи на второе. 

1  

2 Правила техники безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. 1  
3 П. р. Ремонт спецодежды. 1  
4 Посев семян овощных культур для выращивания рассады 

Технология выращивания рассады томата.  
1  

5 Подготовка почвенной смеси под посев семян томата. Подготовка семян томата к посеву. 1  
6 П. р. Посев семян томата. 1  
7 Технология выращивания рассады перца. 1  
8 Подготовка почвенной смеси под посев семян перца. Подготовка семян перца к посеву. 1  
9 П. р. Посев семян перца. 1  
10 Посев семян однолетних цветочных растений для выращивания рассады 

Петуния. Приёмы посева семян на рассаду. 
1  

11 Подготовка почвенной смеси под посев семян петунии.  1  
12 П. р. Посев семян петунии. 1  
13 Астра. Правила и приёмы посева семян на рассаду. 1  
14 Подготовка почвенной смеси под посев семян бархатцев. 1  
15 П. р. Посев семян  бархатцев. 1  
16 Пикировка рассады овощных культур  

Правила и приёмы пикировки рассады овощных культур 
1  

17 Подготовка почвенной смеси для пикировки томатов. 1  
18 П. р. Пикировка рассады томатов. 1  
19 Подготовка почвенной смеси для пикировки перцев.  1  
20 П. р. Пикировка рассады перцев. 1  
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21 Пикировка рассады однолетних цветочных растений 
Правила пикировки рассады петунии. 

1  

22 Подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной рассады петунии. 1  
23 П. р. Пикировка рассады петунии. 1  
24 С. р. Выращивание рассады овощей и цветочных растений 1  
25 Правила пикировки рассады астры. 1  
26 Подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной рассады астры. 1  
27 П. р. Пикировка рассады астры. 1  
28 П. р. Полив рассады 1  
29 Весенние работы в теплице 1  
30 П. р. Весенние работы в теплице 1  

 

4 четверть (24 часа) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за третью четверть. Задачи на четвертую. 

1  

2 Правила техники безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. 1  
3 П. р. Ремонт спецодежды. 1  
4 Подготовка теплицы под посадку растений 

Подготовка теплицы. 
1  

5 Обработка теплицы (обеззараживание). 1  
6 П. р. Перекопка почвы лопатой. 1  
7 Высадка рассады овощных  и цветочных культур в теплицу 

Подготовка почвы под высадку рассады томатов (формирование лунок).  
1  

8 П. р. Высадка томатов. 1  
9 Подготовка почвы под высадку огурцов (формирование лунок). 1  
10 П. р. Высадка огурцов. 1  
11 Подготовка почвы под высадку перцев (формирование лунок). 1  
12 П. р. Высадка перцев. 1  
13 П. р. Высадка цветочной рассады петунии. 1  
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14 П. р. Высадка цветочной рассады бархатцев. 1  
15 Уход за рассадой овощных культур в теплице 

Прополка овощных культур. 
1  

16 П. р. Рыхление почвы на грядах овощных культур. 1  
17 Полив овощных культур. 1  
18 Уход за рассадой цветочных культур в теплице 

Прополка цветочных культур. 
1  

19 П. р. Рыхление почвы на грядах цветочных культур. 1  
20 Полив цветочных культур. 1  
21 С. р. Уход за рассадой 1  
22 П. р. Весенние работы в теплице 1  
23 П. р. Весенние работы в теплице 1  
24 П. р. Весенние работы в теплице 1  
 

 



5. Содержание программы учебного курса 
 

9 КЛАСС  
I четверть 

Вводное занятие  
Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, продукции в коллек-
тивных и фермерских хозяйствах. Подсобное хозяйство школы. Правила техники без-
опасности при выполнении сельскохозяйственных работ.  
Уборка урожая 
Теоретические сведения: сроки и способы уборки столовых корнеплодов и овощных 
культур.  
Практические работы: Уборка урожая в теплице. Уборка томата и учет урожая. Выделе-
ние семян из плодов томата. Выделение семян из семенников огурца. 
Объект работы – столовые корнеплоды, овощные культуры.  
Знать: знать общие требования, предъявляемые к хранению столовых корнеплодов.  
Уметь: убирать, закладывать на хранение и учитывать урожай столовых корнеплодов и 
овощных культур.  
Выращивание огурца в защищённом грунте 
Теоретические сведения: Сорта и гибриды огурца для защищённого грунта  Выращива-
ние огурца в зимних теплицах. Малообъёмная технология выращивания огурца в зимних 
теплицах. Весенние теплицы и их подготовка к новому сезону. Выращивание рассады 
огурца для весенних теплиц. Выращивание огурца в весенних теплицах. Вредители и бо-
лезни растений огурца в защищённом грунте. 
Знать: выращивание огурца в зимних теплицах.  
Практические работы: Подготовка весенней теплицы к новому сезону выращивания 
овощей. Уборка послеуборочных остатков в теплице. 
 

II четверть 
Вводное занятие  
Осенние работы в парниках и теплицах 
Теоретические сведения: Осенние работы в парниках и теплицах. Уборка послеубороч-
ных остатков в теплице. 
Знать: значение защищенного грунта. Виды защищенного грунта 
Практические работы: Уборка послеуборочных остатков в теплице. Перекопка почвы в 
теплице. 

Уход за молодым садом  
Теоретические сведения: Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев. 
Подготовка молодого сада к зиме. Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны мо-
лодого плодового дерева. 
Знать: особенности подготовки молодого сада к зиме 

Производственная санитария на молочной ферме 
Теоретические сведения: Зоогигиенические требования к условиям содержания коров. 
Правила производственной санитарии 
Знать: правила производственной санитарии  
Лошади  
Теоретические сведения: Значение и особенности лошадей Содержание рабочих лошадей 
и уход за ними Кормление рабочих лошадей 
Знать: особенности лошадей  
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III четверть 
 
Вводное занятие  
Анализ результатов обучения за первое полугодие. Задачи на второе. Охрана труда. Спец-
одежда 
Посев семян овощных культур для выращивания рассады 
Теоретические сведения: правила подготовки почвы и посев семян овощных культур.  
Практические работы: подготовка почвенной смеси под посев семян огурца, томата и 
перца.  
Объект – семена овощных культур.  
Знать: правила посева семян овощных культур.  
Уметь: сеять семена томата, перца. 
Посев семян однолетних цветочных растений для выращивания рассады 
Теоретические сведения: правила посева семян цветочных растений.  
Практические работы: подготовка почвенной смеси для посева семян петунии, бархат-
цев. Посев семян петунии, бархатцев.  
Объект – семена цветочных растений.  
Знать: правила посева цветочных растений.  
Уметь: сеять семена петунии, астры.  
Пикировка рассады овощных культур  
Теоретические сведения: правила пикировки рассады овощных культур  
Практические работы: подготовка почвенной смеси для пикировки томатов и перцев. 
Пикировка рассады томатов и перцев.  
Объект – рассада овощных культур.  
Знать: правила пикировка рассады овощных культур.  
Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки овощных культур.  
Пикировать рассаду овощных культур.  
Пикировка рассады однолетних цветочных растений  
Теоретические сведения: правила пикировки рассады однолетних цветочных растений.  
Практические работы: подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной рассады 
петунии, бархатцев 
Объект – рассада цветочных культур.  
Знать: правила пикировка рассады цветочных культур.  
Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки цветочных культур. Пикировать 
рассаду цветочных культур.  
 

IV четверть 

Вводное занятие  
Подготовка теплицы под посадку растений 
Теоретические сведения: правила подготовки теплицы к посадке растений.  
Практические работы: подготовка теплицы.  
Объект – теплица.  
Знать: правила подготовки теплицы к посадке растений.  
Уметь: Подготавливать теплицу к посадке молодых растений.  
Высадка рассады овощных  и цветочных культур в теплицу 
Теоретические сведения: правила высадки овощных и цветочных культур в теплицу.  
Практические работы: подготовка почвы в теплице под высадку рассады томатов и пер-
цев. Формирование лунок под посадку, высадка рассады перцев и томатов. Высадка цве-
точной рассады петунии. Высадка цветочной рассады астры. 
Объект – рассада овощных и цветочных культур.  
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Знать: правила высадки овощных и цветочных культур.  
Уметь: подготавливать почву в теплице под высадку рассады. Формировать лунки, выса-
живать рассаду овощных и цветочных культур.  
Уход за рассадой овощных и цветочных культур в теплице  
Теоретические сведения: правила ухода за рассадой в теплице.  
Практические работы: рыхление, полив, прополка, подкормка всходов.  
Объект – всходы овощных и цветочных растений.  
Знать: правила ухода за всходами растений.  
Уметь: ухаживать за всходами овощных и цветочных растений.  

 
 
 
 

6. Средства контроля 
 
Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися со-
держания (текущего, промежуточного, итогового). 
 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 
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7. Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изуче-
нии, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 
         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или тестовыми заданиями. 
         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 
в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-
грешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владе-
ет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного про-
граммного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько опре-
деление проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания уче-
ников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-
ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-
ленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-
нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-
гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-
щих вопросов учителя. 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для дости-
жения планируемых результатов освоения материала учебного предмета: сельскохозяй-
ственный труд. 
Теплица 4х10 (с коммуникациями: поливка, свет, отопление) 
Стол производственный 
Таймер  
Опрыскиватель ранцевый 
Опрыскиватель ручной 
Шланг  поливочный 
Комплект оборудования для выращивания рассады  
Набор садового инвентаря 
Ящики (кассеты) для рассады  
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов  
Сельскохозяйственный инвентарь 
Доска магнитно – маркерная передвижная 
Ноутбук 
МФУ (принтер, сканер, копир) 
Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением +ПО мультимедийное  
Наглядные пособия по технике безопасности  
Комплект учебно-методических материалов  
Стеллаж-парник с LED подсветкой (с чехлом) 
Шкаф хозяйственный металлический 
Стеллаж металл + дерево 1,5м. 
Стол учителя однотумбовый 
Стул полумягкий офисный для учителя 
Парта одноместная ученическая (труба коричневая) 
Стул ученический регулируемый (труба коричневая) 
Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная  
Литература  (основная и дополнительная) 
 1. Е.А. Ковалева «Технология. Сельскохозяйственный труд. 8 класс. (Для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)»; Москва «Просвещение», 2020. 
2. Н.М. Карман, Е.А. Ковалева, Г.Г. Зак «Технология. Цветоводство и декоративное садо-
водство» 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы; Москва «Просвещение», 
2020. 
Дидактический  материал 

• Технологические карты 
• Тестовые задания 
• Дидактические карточки 

Цифровые  образовательные ресурсы (список сайтов) 
1. http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

www.bio.nature.ru  научные новости биологии.  
2. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  
3. www.km.ruleducation - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефо-

дий»  
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