


       Рабочая программа по трудовое обучение для учащихся 7 класса   8 вид 
общеобразовательной  школы составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования муниципального  
общеобразовательного учреждения Большечирклейская  сш  муниципального образования 
«Николаевский район»  Ульяновской   области, принятой  педагогическим советом  
МБОУ   Большечирклейская  сш  (  Протокол № 1  от  30  августа 2017 года. Приказ №250 
от 31.08.2017г. 

              Рабочая программа  по трудовому  обучению  составлена на  основании:  

      ●       Федерального  закона  Российской  Федерации от  29  декабря  2012 г.  №  273-ФЗ  
« Об  образовании  в  Российской  Федерации» (п.5  ч.3 ст.47: п.1  ч ст. 48)      

      ●       Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 
общего образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования и науки  
Российской  Федерации от  17 декабря 2010 г № 1897 

      ●       Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
и в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
ОТ 29.12.2010 г № 189) 

      ●       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 24.11.2015 
№ 81 « О внесение изменении  № 3 в Санитарно - эпидемиологических № 2.4.2.2821-10     
« Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» 

Программа содержит учебный материал для 5-9 классов специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школ VIII вида.                                                                            
Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знание и навыков, 
необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных 
хозяйствах .Ее цель - профессиональная подготовка учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных учреждении VIII вида .                                                  
Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 
формы занятий ,как  наблюдение ,экскурсия, лабораторная работа используется  
наглядный материал. Для закрепления знаний к каждому ребенку прилагается 
упражнение. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 
самостоятельная работа                                                                                                                                 
При составление программы были учтены принципы последовательности обучения, а 
также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях ,получаемых 
учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математика. 
Продолжительность обучения составляет пять  лет с 5 по 9 класс. Количество учебных 
часов не регламентируется -его определяет сам учитель исходя из уровня 
подготовленности учеников.   

Программа 7  класса включает осенние сельскохозяйственные  работы -обработка почвы 
,уборка картофеля, уход за ягодами кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по 
растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства ,с 
биологическими особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, 



репчатого  лука, лука-севка. Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения 
органических удобрений, способах  получения компоста. Присутствие темы по уходу за 
курами, утками, гусями и индейками. Программа 7 класса состоит из, раскрывающих 
особенности уборки корнеплодов ,выращивания капуста и лука, обработки ягодных 
кустарников . Есть темы, содержащие элементарные теоретические сведения об 
овощеводстве на защищенном грунте , о плодоводстве и семеноводстве . Приводятся 
данные по агрохимии - свойства и применение основных минеральных удобрении в 
занятиях по животноводству учащиеся знакомятся с правилами содержания свиней. 

В 8 классе программа продолжаем знакомить учащихся с основами семеноводства. Ребята 
узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема «  Животноводство »знакомит их с 
рогатым скотом. Осваивают приемы работы на молочно- товарной ферме, это уборка 
смещении, кормление и доение коров, уход за телятами. 
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Содержание  учебной программы 

7 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 
Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. Спецодежда. 
Уборка лука 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения 
репчатого лука и лука-севка. Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки полной 
просушки луковиц. 
Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка степени 
просушки. Отбор лука-толстошея для первоочередного использования. 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука 
Объект работы. Овоши. 
Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий 
свеклы. Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян. 
Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы у 
основания. Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. Срезка 
семенных головок лука и укладка на просушку. 

Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодом. Правила подкапывания 
корнеплодов. Способы учета урожая и урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение 
корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки нестандартной продукции. 
Умение. Хранение овощей. 
Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. 
Складывание в кучу ботвой в одну сторону. Уборка корне- плодов свеклы из рядков, 
складывание свеклы в кучу ботвой в одну сторону. Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. 
Закладка их на хранение. Уборка и скармливание ботвы животным. Учет урожая в корзинах 
и ведрах. Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. 
Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. Отбор 
нестандартной продукции. 

Ягодные кустарники и уход за ними 
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Объект работы. Ягодный кустарник. 
Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие 
виды ягодных кустарников, распростри ценные в местных условиях. Виды смородины (черная, 
красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход за 
ягодным кустарником. Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. Распознавание 
этих вредителей. 
Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей 
малины. Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических удобрений под 
кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

Практическое повторение 
Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, заготовка веточного 
корма или закладка картофеля на хранение. 

Самостоятельная работа 
Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению или отбор 
нестандартных корнеплодов моркови и свеклы. 

II четверть 
Вводное занятие 

Заготовка почвы для теплицы и парника 
Объект работы. Теплица и парник. 
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, перегноя и торфа под 
стеллажами теплицы. 

Подготовка парника к зиме 
Объект работы. Парник. 
Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных культур. 
Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. Необходимость выемки грунта 
из парника. Умение. Работа в парнике. 
Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на транспортное 
средство, вывоз и укладка в штабель. 

 
Свиноферма 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в коллективных 
и фермерских хозяйствах. Требования к свинар- ппку. Виды свиней: хряки, свиноматки, 
поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. Особенности внешнего строения свиньи. 
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Содержание свиней в коллективных хозяйствах (оборудование свинарников станками для 
индивидуального и группового содержания различных видов свиней, кормушки с 
механической подачей корма, поилки, щелевые полы). Содержание свиней в индивидуальном и 
фермерском хозяйствах. Оборудование школьной свиноводческой фермы. 
Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное хозяйство. 
Свиноферма или свинарник. Наблюдение. Поведение свиней. 
Умение. Распознавание вида свиньи. 
Упражнение. Определение вида свиньи. 

Содержание свиней на школьной свиноферме 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме. Устройство 
станка для содержания свиньи. Помещение для приготовления кормов и его оборудование. 
Летний лагерь для свиней. 
Умение. Уход за свиньей. 
Практические работы. Уборка летнего лагеря для свиней. Очи стка территории, уборка 
кормушек под навес. Простейший ремонт ограждения и навеса. 

Корма для свиней 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, отходы 
технических производств, животного происхождения). Витаминные и минеральные 
подкормки. Основные зерновые корма (кукуруза, ячмень; овес для поросят). Сочные корма 
(кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые). Зеленый корм (свежая зелень). Отходы 
технических производств (жом, барда, жмых, отруби и др.). Корма животного происхождения 
(мясная и мясокостная мука), молоко и продукты его переработки (обрат, сыворотка, пахта). 
Комбинированные корма. Пищевые отходы. Питательные вещества в корме. Наглядное 
пособие. Различные виды корма. 
Умение. Распознавание вида корма для свиньи. 
Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов. 

Кормление откормочных свиней 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи Зависимость нормы и рациона 
кормления от групповой принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион кормления 
откормочной свиньи. Кратность кормления. Подготовка кормов к скармливанию. Пищевые 
отходы как основной вид корма для свиней на школьной свиноферме. Правила скармливания 
пищевых отходов свиньям. Наблюдение. Поглощение корма свиньями. 
Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы 
откормочных свиней. 
Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и 
измельченных сочных кормов в бак или чан для варки. Добавка травяной муки или 
измельченного клеверного сена, а также мела и соли по норме в остывшую, но еще теплую 
кормовую массу. Проверка температуры влажного корма. Раздача остывшей кормовой массы. 
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Закладка новой порции корма для варки. Раздача свежих пищевых отходов в промежутках, 
когда овоще-зерновая смесь варится и остывает. 

           Уборка свинарника 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. 

Необходимость поддерживания чистоты в свинарнике (станках и проходах), а также в 
помещении для приготовления кормов. Инвентарь для уборки. Правила безопасной работы. 
Практические работы. Чистка кормушек, удаление навоза из станков. Удаление навоза из 

проходов, вывоз его за пределы свинарника. Раскладка чистой подстилки в станках. Мойка бака 
или чана для варки кормовой смеси. Чистка посуды для раздачи корма. Уборка помещения для 
приготовления кормов. 

Практическре повторение 
Виды работ. Подготовка кормов к скармливанию свиньям. Раздача кормов. Уборка 

свинарника. 

Самостоятельная работа 
Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных свиней 

согласно принятому в школе рациону их кормления. Отмеривание подсчитанного количества 
кормов для закладки на запаривание или варку. 

Ill четверть 

Вводное занятие Минеральные удобрения 
Объект работы. Минеральное удобрение. 
 
Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального 

удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее 
распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения. Комплексные минеральные 
удобрения (аммофос, нитрофоска, ам- мофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных 
удобрений. Растворимость минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение 
удобрений. Смешивание минеральных удобрений с органическими. Правила “внесения 
минеральных удобрений в почву. 
Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 
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Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 
Кормление свиноматки и уход за ней 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и 

подсосная). Нормы и рационы кормления свиноматки. Содержание свиноматки 
в индивидуальном станке. Особенности кормления свиноматки. Уход за 
свиноматкой накануне опороса и сразу после него. 
Практические работы. Уборка станка, смена подстилки. Подготовка и 

раздача кормов, обильная подстилка перед опоросом. Обработка сосков свиньи 
перед первым кормлением поросят. 
Основные плодовые деревья 
Объект работы. Плодовые деревья. 
Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные 

плодовые деревья средней полосы России. Строение плодового дерева. Рост, 
развитие и плодоношение основных плодовых деревьев. Косточковые и 
семечковые плодовые деревья, разница в их размножении. Сорта плодовых 
деревьев. Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки 
на плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 
Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен). 
Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 
Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточ ках вишни, 
размещенных в теплом и светлом месте. 
Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету 
коры. Определение плодовой и листовой почки. 
Заготовка навоза для парника 
Объект работы. Парник. 
 
Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз 
как лучший вид биотоплива. Подготовка других видов навоза для 
использования в качестве биотоплива. Правила укладки навоза, приемы 
разогревания. 
Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз 
навоза к месту укладки. Прослойка жидкого навоза соломой. Укрытие 
верхнего слоя соломой во избежание промер зания штабеля. Перебивка навоза 
для разогревания перед закладкой в парник. 
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Капуста 
Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты 
как двулетнего растения. Строение растения капусты первого и второго года 
жизни. Капуста ранних, средних и поздних сортов. Наиболее 
распространенные современные сорта ранней, средней и поздней капусты. 
Сорта капусты, пригодные для потребления в свежем виде, квашения и 
зимнего хранения кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и поздней 
капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты. 
Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых 
развиваются цветоносные стебли. 

Набивка парника навозом 
Объект работы. Парник. 
Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. 
Правила укладки навоза. 
Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. 
Добавка навоза после осаждения. Укрытие парника пленочными рамами. 
Наблюдение за температурой навоза и началом «горения». 

Посев семян капусты 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и 
поздних сортов. Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней 
и поздней капусты. 
Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 
Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных 
ящиков земляной смесью. Полив земляной смеси слабым раствором марганца. 
Выравнивание почвы в ящике после просушки. Разметка посевных рядков с 
помощью маркера. Раскладка и заделка семян в рядках. Полив посева теплой 
водой, укрытие пленкой и установка ящиков в теплое место. Наблюдение за 
всходами. 

Подготовка парника под рассаду 
Объект работы. Парник. 
Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады 
капусты. Глубина насыпки грунта в парник. 
Практические работы. Смешивание дерновой земли с перегноем и торфом. 
Подвоз смеси к парнику. Насыпка земляной смеси поверх навоза глубиной 
не менее 18 см. Укрытие парника рамами. 
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Выращивание рассады капусты 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады 
капусты. Заболевание рассады в парнике черной ножкой и меры 
предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки 
готовности сеянцев к пикировке. Правила пикировки. Уход за рассадой в 
парнике. 
Умение. Пикировка рассады.  
Практические работы. Снижение температуры в помещении после 
появления всходов капусты (вынос ящиков в прохладное светлое место). 
Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: полив, 
маркеровка. Пикировка рассады. Полив и притенение. Подкормка рассады 
раствором минеральных удобрений. Проветривание парника. Снятие 
укрытий в теплую погоду. 

IV четверть 

Вводное занятие Зеленные овощи 
Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, 
укроп). Виды салата (листовой, кочанный, листовая гор чица, кресс-салат и 
др.). Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной 
продукции). Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 
Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в 
фазе снятия продукции. 

Выращивание овощей и редиса 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. 
Сроки посева редиса, салата, петрушки, укропа. Рассадный способ 
выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, пет рушки, 
редиса. Сорта редиса. Маркеры для разметки рядков. 
Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 
Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и 
редиса. Разметка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд 
зубовым маркером для посева редиса. Посев семян укропа, петрушки и 
салата в рядки. Раскладка семян редиса в лунки, сделанные зубовым 
маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и междурядиях. Сбор 
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урожая. 

Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый 
грунт. Способы посадки рассады ранних и поздних сортов. Требования 
капусты к плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и 
меры борьбы с ними. 
Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под 
капусту. Выравнивание поверхности почвы после вспашки. Разметка 
маркером мест посадки рассады в продольном и поперечном направлении. 
Выкопка лунок на пересечении маркерных линий. Внесение и лунки 
перегноя, смешанного с минеральными удобрениями. Полив пупок. Вынос 
рассады из парника, посадка ее на почву в лунки и полив. 11олив, подкормка 
рассады, рыхление почвы. 

Выращивание редиса для получения семян 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. 
Выращивание редиса специально для семенников. Подбор сорта редиса для 
получения семян. Приемы получения крупных корнеплодов редиса для 
использования в качестве семенников. 
Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и 
выравнивание поверхности почвы. Разметка мест посадки ( семян маркером с 
увеличенным расстоянием между зубьями. Раскладка семян в лунки по 
одному семени. Заделка семян. Систематический полив. Подготовка почвы 
для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных корнеплодов 
с мощной розеткой листьев. Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр 
их, удаление корня примерно наполовину, обрезка листьев с сохранением м 
середине розетки. Выкопка лунок на подготовленной грядке, пересадка 
корнеплодов в лунки, полив. Систематический полив и на- блюдение за 
образованием цветоносных стеблей, а также семенных стручков. В начале 
созревания стручков укрытие растений мелкой СЕТкой или расстановка пугал 
против птиц. 

Практическое повторение 
Виды работы. Вскапывание почвы лопатой. Посадка картофеля. Ун од за 
свиньями. 
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Самостоятельная работа 
Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой зеленной культуры. 

 

 

 
 

 



Календарно -  тематическое планирование 7 класс  ( 8 вид) в неделю 10 часов. 

№ Кол-ство 
   часов 

       Тема урока Содержание   Домашнее задание        Дата проведения 
   План      Фак 

1         2                3 4 5        6        7 
Глава  1. Уборка урожая 

1 6 Уборка семенников лука 
репчатого. 

Семенники пука начинают убирать, 
когда в зонтиках появляются  отдельные 
раскрывшиеся  коробочки. Цветоносные 
стебли срезают  ниже вздутия , 
связывают в пучки и развешивают для 
просушки в сухом, хорошо 
проветриваемом  помещении. Рис № 1. 

П № 1. 

2 6 Уборка семенников столовой 
моркови. 

Созревание семян моркови в соцветиях 
– зонтиках происходит  очень
неравномерно. Уборку проводят  
выборочно , в два  - три  приема, по 
мере достижения полной спелости. 
Созревшие зонтики срезают с частью 
стебля длиной 12 – 13 см. 

П № 2. 

3 6 Уборка семенников столовой 
свеклы. 

Созревающие семенные клубочки 
приобретают бурую окраску. Уборку  
начинают, когда побуреют клубочки на 
нижней трети ветвей. Убирают  сразу все 
стебли  растения. 

П №3. 

4 6 Уборка   лука   репчатого. Признаками начала созревания лука – 
севка являются полегание и постепенное 
пожелтение листьев растения. В конце 
июля – начале августа лук надо убирать. 

П  № 4. 

5 6 Уборка столовых корнеплодов 
и учет урожая. 

В корнеплодах столовой свеклы и 
моркови различают головку , шейку и 
собственно корень . Столовую свеклу 

П № 5. 



убирают в  сентябре, потому что она 
может пострадать от первых 
заморозков, ведь корнеплоды свеклы 
выступают из почвы. 

6 6 Хранение   столовых 
корнеплодов. 

Перед  закладкой на зимнее хранение  
столовые корнеплоды  сортируют. На 
длительное хранение закладывают 
только здоровые, неповрежденные 
корнеплоды стандартных размеров. 

П № 6.   

                                                                                Глава 2. Ягодные кустарники и уход за ними  

7 6 Сведение о ягодных 
кустарниках. 

Ягодные кустарники – это многолетние 
растения , имеющие несколько ветвей  
(стеблей), отрастающих от подземной  
стеблевой  части растений, и дающие 
сочные плоды. К ним относятся 
смородина , крыжовник , малина и др. 
Ани растут в садах , а некоторые из  них  
растут  в диком виде  в лесах. 

П № 7.   

8 6 Смородина. Из ягодных кустарников наиболее 
распространена смородина. Различают 
смородину черную , красную и белую, в  
южных районах  нашей страны растет 
смородина  золотистая. 

П № 8.   

9 6 Крыжовник. Крыжовник представляет собой куст  с 
15 – 40  ветвями разного возраста. 
Высота куста 0,7 – 1,5 м. 

П № 9   

10 6 Малина. Малина   представляет собой  
многолетний полукустарник. Куст  
малины состоит из однолетних побегов и  
двулетних  ветвей, растут в высоту до 
1,5-2 м и  не образуют разветвлений 

П № 10.   

11 6 Вредители и болезни ягодных 
кустарников. 

Основными вредителями ягодных 
кустарников является насекомые и 

П№ 11.   



клещи. 
                                                                                        Глава 3. Основные плодовые деревья 

12 6 Сведения о плодовых 
деревьях. 

Основными   плодовыми деревьями  в 
средней полосе нашей страны являются 
яблоня , груша, вишня и слива.  

П № 12.   

13 6 Строение    плодового  дерева. Плодовые деревья различаются  
размерами, формой листьев, характером 
и вкусом плодов и другими признаками. 

П № 13.   

14 6 Яблоня. Яблоня – основная плодовая культура в 
нашей стране. И яблока бывает много 
различных сортов. 

П № 14.   

15 6 Груша. Груша представляет собой   высокое 
дерева с пирамидальной кроной. 
Долговечность деревьев груши  до100 
лет и более.  Хорошие урожаи плодов 
может давать в течение 50-60 лет. 

П № 15.   

16 6 Вишня. По  распространенности в садах средней 
полосы вишня занимает второе место  
после яблони. Сорта вишни делят на две 
группы:  кустовидные  и древовидные. 

П № 16.   

17 6 Слива. Слива распространена достаточно 
широко, занимает третье место после  
яблоки и вишни. Деревья сливы бывают 
очень высокими до  6 – 12 м, но 
растения  большинства сортов- деревья 
среднего роста с округлой или округло – 
пирамидальной  кроной. 

П № 17.   

18 6 Размножение  плодовых 
деревьев. 

Для посадки плодовых деревьев 
используют саженцы. Саженцы – это  
молодые плодовые деревья. 
Выращивать саженцы плодовых 
деревьев очень сложно, поэтому для  
этих  целей организованы  специальные  

П № 18.   



хозяйства – плодовые  питомники. 
                                                                                        Глава 4. Минеральные удобрения  

19 6 Виды минеральных 
удобрений. 

Минеральные удобрения – это особые 
химические  вещества, которые 
содержат необходимые для растений  
элементы питания, и получения высоких 
урожаев  с/х  культур. 

П № 19.   

20 6 Хранение минеральных  
удобрений. 

Если удобрения будет   находиться  в 
сыром помещении или попадут под 
дождь, то качество их становится хуже: 
вымываются элементы питания, 
удобрения  теряют сыпучесть .Поэтому  
удобрения  хранят   в закрытом  
помещении с деревянным или  
асфальтированным полом, во время  
перевозки укрывают  брезентом. 

П № 20   

21 6 Смешивание минеральных  
удобрений. 

Некоторые простые минеральные 
удобрения  смешивают перед 
внесением их в почву. Это  облегчяет 
работу. 

П № 21.   

22 6 Внесение минеральных  
удобрений в почву. 

Сроки внесения минеральных 
удобрений в почву зависят от их 
растворимости в воде и способности  
удерживаться в пахотном слое почвы, не  
вымываться в глубокие   слои , куда не 
достигают  корни  растений. 

П № 22.   

                                                                                              Глава 5. Парники и теплицы  

23 6 Сведения о защищенном 
грунте. 

Защищенным грунтом  называют 
специальные сооружения с 
искусственным  благоприятным  для  
растений  микроклиматом. Это парники. 

П № 23.   

24 6 Парники. Основное назначение парников – П № 24.   



выращивание рассады для открытого 
грунта. В парниках выращивают и 
ранние  овощи. 

25 6 Теплицы. Основное   назначение теплиц – 
выращивание  свежих  овощей в зимнее, 
ранневесеннее   и    позднеосеннее  
время или в течение всего года. 

П № 25.   

26 6 Почвенные смеси для  
парников и теплиц. 

Почва в парнике и теплице должна быть 
плодородной , достаточно рыхлой, 
хорошо пропускать поливную воду и 
удерживать ее. Кроме того , она должна 
быть чистой, не содержать вредителей , 
опасных для растений  болезней и семян  
сорняков. 

П № 26   

27 6 Подготовка парников к зиме. После уборки урожая работа в 
овощеводческих хозяйствах не 
прекращается. Настает пора  
позаботиться  об  урожая будущего года. 

П № 27.   

28 6 Заготовка   биотоплива   для  
парников. 

Лучшим биотопливом  считается конский 
навоз, способный легко и быстро 
разогреваться. 

П № 28.   

29 6 Набивка парников 
биотопливом  и  почвенной  
смесью. 

Набивку парников  биотопливом  
начинают за 2 недели до начала их 
использования. 

П № 29.   

                                                                                                                   Глава 6. Капуста 

30 6 Сведения о капустных 
овощных  растениях. 

Капуста принадлежи  к  числу наиболее 
распространенных  овощных  культур. 
Капусты бывают: кочанную  
белокочанную и  краснокочанную,  
цветную, брокколи, кольраби, 
брюссельскую, савойскую и др. 

П  № 30.   

31 6 Строение и некоторые  
особенности  белокочанной  

Капуста  белокочанная – двулетнее 
растение. В первый  год жизни она  

П № 31.   



капусты. образует короткий  утолщенный стебель, 
большое количество крупных листьев и  
кочан (рис 61г) 

32 6 Сорта и гибриды 
белокочанной  капусты. 

Сортом называют большую группу  с/х  
растений , имеющую определенные  
признаки и свойства, которые 
передаются по наследству и сохраняются 
многие годы и десятилетия   

П № 32.   

33 6 Выращивание белокочанной 
капусты.  

При этом способе сначала выращивают  
рассаду, которую затем пересаживают 
на  постоянное место в поле или на  
огород. 

П № 33.   

34 6 Выращивание  рассады. Существует несколько  способов  
выращивания рассады капусты . Выбор  
зависит от того, какой сори капусты 
будет выращиваться , для каких целей  
предназначена  продукция и в каком 
количестве она  потребуется. 

П 3 34.   

35 6 Выращивание капусты  в 
открытом  грунте. 

Капуста нельзя выращивать на одном  и 
том  же месте 2 года подряд. На поле,  
занятом капустой , можно снова ее 
выращивать через 3-4  года. Земля 
требует  севооборот   для  повышение 
урожай .         

П № 35.   

36 6 Вредители и болезни 
капусты. 

Большой  вред  растениям  капусты 
причиняют насекомые - вредители: 
капустная муха , гусеницы бабочек  
капустная совка и капустнвя белянка, 
тля. Очень  важно  вовремя заменить 
появление вредных насекомых, чтобы 
принять необходимые меры борьбы с 
ними. 

П № 36.   



                                                                                                    Глава 7. Зеленые овощи 

37 6 Сведения о зеленых 
овощных  растениях. 

Важное место в питании человека 
занимают зеленные  овощи. Зеленными 
их  называют потому , что в пищу  
употребляются  зеленые листья,  
черешки  листьев, кочаны и молодые 
побеги  этих  растений. 

П № 37.   

38 6 Салат. Салат – это однолетнее   растение. Есть 
несколько разновидностей  салата: 
листовой, кочанный, салат  ромен  и  др. 

П № 38.   

39 6 Листовая  горчица. Листовая  горчица – это  однолетнее 
растение, имеющее высокий 
прямостоячий  стебель и сложные  
рассеченные листья  темно – зеленой, 
зеленой или желто – зеленой  окраски 
(рис . 78). 

П № 39.   

40 6 Укроп. Укроп – это  однолетнее  растение,  
имеющее  высокий  прямостоячий  
стебель и сложные рассеченные  листья  
темно – зеленой , зеленой или  желто – 
зеленой  окраски  (рис 79-80 ). 

П № 40.   

41 6 Петрушка. Петрушка –это  двулетнее  растение . 
Петрушка  бывает листовая и 
корневая.(рис82). 

П № 41.   

42 6 Редис. К зеленным овощам  часто относят 
редис. Из – за того что у этого растения в 
пищу  корнеплод, его относят также к 
корнеплодам. Редис – это   однолетнее  
растение. (рис.83). Корнеплод 
небольшой, 2 – 2,5 см в диаметре, 
белой, розовой  или  фиолетовой  
окраски. Мякоть  корнеплода  нежная, 
сочная, острого, освежающего вкуса. 

П №42.   



                                                                                               Животноводство  

                                                                            Глава 8. Свиноводческая ферма 

43 6 Свиньи. Домашняя свинья издавна разводится 
человеком.  От свиней получают 
вкусное и питательное мясо и сало , 
из которых готовят ветчину, колбасу 
и другие продукты.  

П № 43.   

44 6 Породы  свиней. Существует большое количество 
самых разнообразных пород свиней, 
различающихся внешним видом и 
направлением их продуктивности. 
Все породы свиней разделяют на три 
группы: мясо- сальные,  мясные и 
сальные. 

П № 44.   

45 6 Содержание  свиней. Содержать свиней в помещениях , 
которые называют свинарниками. 
Свинарник должен   быть теплом, 
сухим, светлым .с доступом свежего  
воздуха и  отсутствием  сквозняков. 

П № 45.   

46 6 Промышленная  
свиноводческая  ферма. 

Промышленная  свиноводческая 
ферма представляет собой 
механизированное и очень сложное 
хозяйство со строгим ветеринарным 
и санитарным  контролем. 

П № 46.   

47 6 Содержание  свиней на 
промышленной  
свиноводческой  ферме. 

На крупных промышленных 
свиноводческих фермах свиней  
содержат   безвыгульно. 

П № 47   

48 6 Содержание  свиней  в 
индивидуальном  и 
фермерском   хозяйстве. 

Индивидуальном  и фермерском 
хозяйстве  свиней обычно содержат  
выгульным способом. Возле  
свинарника устраивают выгульной 

П № 48.   



двор. 
49 6 Содержание свиней  на  

школьной свиноферме. 
Свиноводческая ферма ,на  которой  
учащиеся  выполняют практические 
работы  не менее 500-550 м от 
территории  школы. 

П № 49.   

50 6 Уход за свиньями на 
школьной  свиноферме. 

Главное в уходе за свиньями – это 
поддержание чистоты в свинарнике , 
в станках, чистоты животных, 
оборудования и инвентаря. Чистые  
животные в  чистых помещениях  
хорошо поедают корма и быстро 
растут, они  энергичны , меньше 
болеют. 

П № 50.   

51 6 Болезни свиней и их 
предупреждение. 

По происхождению все болезни 
свиней делятся на заразные очень 
быстро передающиеся от больных 
животных к здоровым  и  незаразные. 

П № 51.   

52 6 Корма для  свиней. Они хорошо едят зерно, картофель, 
свеклу, морковь, тыкву, а также 
пищевые отходы, отходы молочного 
производства, побочные продукты, 
которые получают на сахарных 
заводах, в мукомольном, 
крахмальном  и  маслобойном  
производствах , а также на 
мясокомбинатах и 
рыбоперерабатывающих   заводах. 

П № 52.   

53 6 Подготовка кормов к  
скармливанию . 

Большинство кормов , которые дают  
свиньям, требуют специальной  
подготовки перед раздачей их 
животным. 

П № 53.   

54 6 Кормление  свиней. Эти нормы выражаются в кормовых  
единицах. На основе норм кормления 

П № 54.   



в каждом хозяйстве составляются 
рационы кормления свиней. 

55 6 Кормление    свиноматок 
и   уход  за  ними. 

Свиноматок в зависимости от их 
состояния подразделяют на 
супоросных , подсосных и холостых. 

П № 55.   

56 6 Кормление поросят- 
отъемышей и уход за 
ними. 

Поросят отнимают от свиноматки в 
двухмесячном возрасте. Отъем 
проводят постепенно в течение 
недели.  Через 10-15 дней подросших  
поросят переводят в групповой 
станок. 

П № 56.   

57 6 Откорм  свиней. Различают несколько видов откорма 
свиней: мясной, беконный и сальный. 

П № 57.   

58 8 Кормление свиней на  
школьной  свиноферме. 
Контрольная работа по 
всем разделам. 

На школьной свиноферме обычно 
содержат небольшие группы свиней:  
одну свиноматку, 10-12 поросят- 
отъемышей,4-6 свиней на откорме. 
Для каждой группы свиней 
составляют особые рационы 
кормления, которые отличаются по  
видам кормов и по их количеству. 

П № 58.   

Итого: 350 часов. 

Список литературы: Е.А. Ковалева « Сельскохозяйственный труд 7 класс», Москва, « Просвещение» 2012г. 
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