
 



Планируемые результаты изучения предмета 

 

Название раздела Предметные результаты 

 Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

Растениеводство -Сроки и способы уборки лука, 

столовых корнеплодов. 

-Признаки созревания семенных 

зонтиков моркови и соплодий 

свёклы. 

-Состав земляной смеси для 

парников и теплиц. 

-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 

-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. 

 

Животноводство  -Особенности внешнего строения 

свиньи. 

-Виды свиней 

-Продукцию свиноводства и её 

значение. 

- Особенности кормления и ухода 

за свиньями.  

- Устройство свинарника. 

 



Содержание учебного предмета  

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Растениеводство Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. 

Другие виды ягодных кустарников, распространенные 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 вре-

дителей.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 повторени. 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, аммофоска и др.). Преимущество 

комплексных минеральных удобрений. Растворимость 

минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение 

удобрений. Смешивание минеральных удобрений с органичес-

кими. Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

308 часов 

Животноводство 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. 

32 часа 

Итого  340 часов 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

№ 

урока 

Разделы и темы урока Кол-

во  

час 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 Растениеводство 308  

1  Вводной занятие. Значение с/х труда в жизни человека. 

Правила ТБ. Спецодежда 

1  

2  Работа на пришкольном участке 1  

3  Работа на пришкольном участке 1  

4  Практическая работа «Уборка семенников лука репчатого» 1  



5  Признаки созревания семян 1  

6  Признаки созревания семян 1  

7  Размещение срезанных стеблей для просушки семян 1  

8  Размещение срезанных стеблей для просушки семян 1  

9  Проверка степени просушки 1  

10  Размещение срезанных стеблей для дозревания семян 1  

11  Размещение срезанных стеблей для дозревания семян 1  

12  Обмолот семян лука репчатого 1  

13  Обмолот семян лука репчатого 1  

14  Способы хранения семян лука репчатого 1  

15  Способы хранения семян лука репчатого 1  

16  Уборка семенников столовой моркови 1  

17  Уборка семенников столовой моркови 1  

18  Практическая работа «Уборка семенников столовой моркови» 1  

19  Признаки созревания семян. ПВ игра «Что? Где? Когда?» 1 4,5,6 

20  Признаки созревания семян 1  

21  Сроки уборки семенников столовой моркови 1  

22  Сроки уборки семенников столовой моркови 1  

23  Размещение срезанных стеблей для дозревания семян 1  

24  Размещение срезанных стеблей для дозревания семян 1  

25  Обмолот семян столовой моркови 1  

26  Обмолот семян столовой моркови 1  

27  Способы хранения семян столовой моркови 

 

1  

28  Способы хранения семян столовой моркови 1  

29  Практическая работа «Уборка семенников столовой свеклы» 1  

30  Признаки созревания семян 1  

31  Признаки созревания семян 1  

32  Сроки уборки семенников столовой свеклы 1  

33  Сроки уборки семенников столовой свеклы 1  

34  Размещение срезанных стеблей для дозревания семян 1  

35  Размещение срезанных стеблей для дозревания семян 1  

36  Обмолот семян столовой свеклы 1  

37  Обмолот семян столовой свеклы 1  

38  Способы хранения семян столовой свеклы 1  

39  Способы хранения семян столовой свеклы 1  

40  Лук-севок. Сроки и способы уборки 1  

41  Лук-севок. Сроки и способы уборки 1  

42  Подготовка к хранению и хранение лука-севка 1  

43  Подготовка к хранению и хранение лука-севка 1  

44  Лук-репка Сроки и способы уборки 1  

45  Лук-репка Сроки и способы уборки 1  

46  Подготовка к хранению и хранение лука-репки 1  



47  Подготовка к хранению и хранение лука-репки 1  

48  Ручной инвентарь для уборки лука репчатого.ТБ. 1  

49  Практическая работа «Уборка лука-севка» 1  

50  Практическая работа «Уборка лука-репки» 1  

51  Способы хранения репчатого лука 1  

52  Способы хранения репчатого лука 1  

53  Просушка лука перед закладкой на хранение 1  

54  Раскладка для просушки 1  

55  Раскладка для просушки 1  

56  Проверка степени просушки 1  

57  Сортировка корнеплодов 1  

58  Сортировка корнеплодов 1  

59  Отбор лука толстошея для первоочередного использования 1  

60  Отбор лука толстошея для первоочередного использования 1  

61  Отбор нестандартной продукции 1  

62  Закладка на хранение 1  

63  Закладка на хранение 1  

64  Учет урожая в корзинах и ведрах 1  

65  Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 1  

66  Сроки уборки столовых корнеплодов 1  

67  Способы уборки 1  

68  Способы уборки 1  

69  Требование к качеству уборки 1  

70  Требование к качеству уборки 1  

71  Правила работы при уборке столовых корнеплодов 1  

72  Практическая работа «Уборка столовой свеклы и учет урожая» 1  

73  Практическая работа «Уборка столовой моркови и учет 

урожая» 

1  

74  Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядов 1  

75  Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядов 1  

76  Складывание в кучу ботвой в одну сторону 1  

77  Обрезка ботвы у столовой моркови 1  

78  Обрезка ботвы у столовой моркови 1  

79  Уборка корнеплодов свеклы из рядов 1  

80  Уборка корнеплодов свеклы из рядов 1  

81  Складывание в кучу ботвой в одну сторону 1  

82  Правила обрезки ботвы. ТБ при работе 1  

83  Обрезка ботвы у столовой свеклы. ПВ: игра «Угадай овощ» 1 4,5 

84  Уборка ботвы  1  

85  Учет урожая в корзинах и ведрах 1  

86  Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в 

одной корзине 

1  

87  Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в 1  



одной корзине 

88  Подсчет общей массы урожая 1  

89  Подсчет общей массы урожая 1  

90  Сортировка корнеплодов 1  

91  Сортировка корнеплодов 1  

92  Отбор нестандартной продукции 1  

93  Отбор нестандартной продукции 1  

94  Способы учета урожая и урожайности 1  

95  Способы учета урожая и урожайности 1  

96   Хранение столовых корнеплодов 1  

97  Ягодные кустарники и уход за ними 1  

98  Ягодные кустарники и уход за ними 1  

99  Сведения о ягодных кустарниках 1  

100  Сведения о ягодных кустарниках 1  

101  Смородина. Виды смородины 1  

102  Смородина. Виды смородины 1  

103  Уход за смородиной 1  

104  Ручной инвентарь для работы с ягодными кустарниками. ТБ 

при работе с инвентарем 

1  

105  Ручной инвентарь для работы с ягодными кустарниками. ТБ 

при работе с инвентарем 

1  

106  Практическая работа «Осенний уход за кустами смородины» 1  

107  Удаление и обрезание стеблей 1  

108  Вскапывание почвы вокруг кустарников 1  

109  Вскапывание почвы вокруг кустарников 1  

110  Внесение органических удобрений под кустарники 1  

111  Внесение органических удобрений под кустарники 1  

112  Крыжовник. Строение крыжовника 1  

113  Особенности растения. Уход за крыжовником 1  

114  Особенности растения. Уход за крыжовником 1  

115  Практическая работа «Осенний уход за кустами крыжовника» 1  

116  Удаление и обрезание стеблей 1  

117  Удаление и обрезание стеблей 1  

118  Вскапывание почвы вокруг кустарников 1  

119  Вскапывание почвы вокруг кустарников 1  

120  Внесение органических удобрений под кустарники 1  

121  Внесение органических удобрений под кустарники 1  

122  Малина 1  

123  Строение малины Особенности растения 1  

124  Строение малины Особенности растения 1  

125  Уход за малиной 1  

126  Уход за малиной 1  

127  Ручной инвентарь для работы с ягодными кустарниками ТБ 1  



при работе с инвентарем 

128  Практическая работа «Осенний уход за кустами малины» 1  

129  Удаление и обрезание стеблей 1  

130  Вскапывание почвы вокруг кустарников 1  

131  Вскапывание почвы вокруг кустарников. ПВ: «Растения 

Тюменской области» 

1 2,3,4,10 

132  Внесение органических удобрений под кустарники 1  

133  Внесение органических удобрений под кустарники 1  

134  Вредители и болезни ягодных кустарников 1  

135  Вредители ягодных кустарников Меры борьбы с ними 1  

136  Болезни и вредители чёрной смородины 1  

137  Болезни и вредители крыжовника 1  

138  Болезни и вредители малины 1  

139  Методы борьбы с вредителями и болезнями 1  

140  Методы борьбы с вредителями и болезнями 1  

141  Основные плодовые деревья 1  

142  Сведения о плодовых деревьях 1  

143  Строение плодового дерева 1  

144  Яблоня. Некоторые особенности растения 1  

145  Сорта яблони 1  

146  Груша. Некоторые особенности растения 1  

147  Сорта груши 1  

148  Вишня. Некоторые особенности растения 1  

149  Сорта вишни 1  

150  Слива. Некоторые особенности растения 1  

151  Сорта сливы Некоторые особенности растения 1  

152  Размножение плодовых деревьев 1  

153  Выращивание саженцев плодовых деревьев 1  

154  Минеральные удобрения 1  

155  Виды минеральных удобрений 1  

156  Простые минеральные удобрения 1  

157  Комплексные минеральные удобрения 1  

158  Преимущество комплексных минеральных удобрений 1  

159  Элементы питания растений содержащиеся в минеральных 

удобрениях 

1  

160  Хранение минеральных удобрений 1  

161  Смешивание минеральных удобрений 1  

162  Правила безопасной работы с минеральными удобрениями 1  

163  Внесение минеральных удобрений в почву 1  

164  Способы внесения 1  

165  Практическая работа «Распознавание минеральных 

удобрений» 

1  

166  Признаки основных минеральных удобрений 1  



167  Практическая работа «Смешивание перегноя с минеральными 

удобрениями» 

1  

168  Правила внесения минеральных удобрений в почву 1  

169  Масса минеральных удобрений в различной таре 1  

170  Растворимость минеральных удобрений в воде 1  

171  Умение (распознавание, виды минеральных удобрений) 1  

172  Парники и теплицы 1  

173  Сведения о защищенном грунте 1  

174  Парники. Виды парников 1  

175  Основное назначение парников 1  

176  Односкатный парник на биологическом обогреве 1  

177  Переносной парник с рамами, покрытый пленкой 1  

178  Теплицы 1  

179  Виды теплиц 1  

180  Размеры теплиц 1  

181  Основное назначение теплиц 1  

182  Почвенные смеси для парников и теплиц 1  

183  Время заготовки смеси 1  

184  Составление земляной смеси 1  

185  Практическая работа «Заготовка почвенной смеси для 

парников» 

1  

186  Подготовка парников к зиме 1  

187  Практическая работа «Подготовка парников к зиме» 1  

188  Заготовка биотоплива для парников 1  

189  Практическая работа «Заготовка биотоплива (навоза) для 

парников» 

1  

190  Значение парника для выращивания рассады овощных культур 1  

191  Почвенный грунт в парнике 1  

192  Набивка парников биотопливом и почвенной смесью 1  

193  Капуста 1  

194  Сведения о капустных овощных растениях 1  

195  Пищевая ценность капусты 1  

196  Виды капусты 1  

197  Строение растения капусты первого и второго года жизни 1  

198  Особенности растения 1  

199  Сорта и гибриды белокочанной капусты 1  

200  Ранние сорта 1  

201  Среднеранние сорта. ПВ: «Фрукты полезны и вкусны» 1 6,7 

202  Среднепоздние сорта 1  

203  Поздние сорта и гибриды 1  

204  Выращивание белокочанной капусты 1  

205  Выращивание рассады 1  

206  Посев семян 1  



207  Пикировка семян 1  

208  Уход за рассадой 1  

209  Практическая работа «Выращивание рассады капусты  ранних 

и поздних сортов» 

1  

210  Капуста ранних и поздних сортов 1  

211  Капуста , пригодная для потребления в свежем виде 1  

212  Капуста , пригодная для потребления в квашеном виде 1  

213  Капуста, пригодная для зимнего хранения 1  

214  Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты 1  

215  Кочерыга с почками из которых развиваются цветоносные 

стебли 

1  

216  Данные, при приготовление минеральных удобрений при 

подкормке рассады капусты 

1  

217  Практическая работа «Выращивание рассады капусты  

среднеспелых сортов в холодных рассадниках» 

1  

218  Выращивание капусты в открытом грунте 1  

219  Подготовка почвы и внесение удобрений 1  

220  Высадка рассады в открытый грунт 1  

221  Уход за рассадой в открытом грунте 1  

222  Особенности выращивания среднеспелых сортов капусты 1  

223  Вредители и болезни капусты 1  

224  Вредители капусты и меры борьбы с ними 1  

225  Болезни капусты и меры борьбы с ними 1  

226  Практическая работа «Выращивание капусты ранних и 

поздних сортов в открытом грунте» 

1  

227  Высадка рассады 1  

228  Уход за растениями в открытом грунте 1  

229  Зеленые овощи 1  

230  Сведения о зеленых овощных растениях 1  

231   Достоинство зеленых овощей 1  

232  Внешнее строение и особенности зеленых овощей 1  

233  Шпинат  1  

234  Сельдерей 1  

235  Щавель  1  

236  Ревень 1  

237  Эстрагон (тархун) 1  

238  Салат 1  

239  Выращивание листового салата 1  

240  Листовая горчица 1  

241  Строение и некоторые особенности растения 1  

242  Практическая работа «Выращивание листовой горчицы» 1  

243  Укроп 1  

244  Строение и некоторые особенности растения 1  



245  Выращивание укропа 1  

246  Практическая работа «Выращивание зелени укропа» 1  

247  Практическая работа «Выращивание цветущих растений 

укропа» 

1  

248  Петрушка.  1  

249  Строение и некоторые особенности растения 1  

250  Выращивание петрушки 1  

251  Практическая работа «Выращивание петрушки корневой» 1  

252  Редис 1  

253  Строение и некоторые особенности растения 1  

254  Выращивание семян редиса 1  

255  Практическая работа «Выращивание редиса  в открытом 

грунте» 

1  

256  Практическая работа «Выращивание семян редиса с 

пересадкой растения» 

1  

257  Подготовка почвы под зеленые культуры 1  

258  Подготовка почвы под зеленые культуры 1  

259  Сроки посева редиса, салата, петрушки, укропа 1  

260  Способы посева редиса, салата, петрушки, укропа 1  

261  Разбивка гряд для выращивания овощей и редиса 1  

262  Разметка рядков 1  

263  Посев семян укропа, петрушки, салата 1  

264  Разметка гряд зубовым маркером для посева редиса 1  

265  Раскладка семян редиса в лунки 1  

266  Заделка семян 1  

267  Полив грядок 1  

268  Прополка в междурядиях и рядках 1  

269  Прополка в междурядиях и рядках 1  

270  Подготовка грядок под рассаду капусты 1  

271  Подготовка грядок под рассаду капусты 1  

272  Почва для посадки капусты 1  

273  Почва для посадки капусты 1  

274  Прогревание почвы 1  

275  Прогревание почвы 1  

276  Сроки высадки рассады в открытый грунт 1  

277  Сроки высадки рассады в открытый грунт 1  

278  Способы посадки рассады ранних и поздних сортов 1  

279  Способы посадки рассады ранних и поздних сортов 1  

280  Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту 1  

281  Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту 1  

282  Выравнивание поверхности почвы после вспашки. 1  

283  Выравнивание поверхности почвы после вспашки. 1  

284  Разметка меркером мест посадки рассады в продольном и 1  



поперечном направлении 

285  Разметка меркером мест посадки рассады в продольном и 

поперечном направлении 

1  

286  Выкопка лунок на пересечении маркерных линий. 1  

287  Выкопка лунок на пересечении маркерных линий. 1  

288  Внесение в лунки перегноя, смешанного с минеральными 

удобрениями 

1  

289  Внесение в лунки перегноя, смешанного с минеральными 

удобрениями 

1  

290  Высадка семян капусты в открытый грунт 1  

291  Высадка семян капусты в открытый грунт 1  

292  Полив, подкормка рассады, рыхление почвы 1  

293  Полив, подкормка рассады, рыхление почвы 1  

294  Практическая работа 1  

295  Практическая работа 1  

296  Подготовка почвы для посадки редиса 1  

297  Подготовка почвы для посадки редиса 1  

298   Внесение удобрений.  1  

299  Внесение удобрений 1  

300  Раскладка семян в лунках 1  

301  Раскладка семян в лунках 1  

302  Полив грядок 1  

303  Полив грядок 1  

304  Полив грядок 1  

305  Подготовка почвы для пересадки редиса 1  

306  Подготовка почвы для пересадки редиса 1  

307  Практические работы 1  

308  Практические работы 1  

309  Животноводство 32  

 Животноводство 1  

310  Свиноводческая ферма. Свиньи. 1  

311  Свинья - домашнее животное 1  

312  Разведение свиней в коллективных и фермерских хозяйствах 1  

313  Значение свиней. Внешний вид. 1  

314  Особенности свиней. Породы свиней 1  

315  Содержание свиней на промышленной свиноводческой ферме 1  

316  Содержание свиней в индивидуальном и фермерском 

хозяйстве 

1  

317  Устройство свинарника 1  

318  Уход за свиньями на школьной свиноферме 1  

319  Уборка свинарника 1  

320  Правила безопасной работы при уходе за свиньями 1  

321  Болезни свиней и их предупреждение 1  



322  Санитарно-гигиенические правила для работающих на 

свиноводческой ферме 

1  

323  Корма для свиней 1  

324  Виды кормов для свиней 1  

325  Основные зерновые корма.  1  

326  Зеленый корм 1  

327  Пищевые отходы. Комбикорм. 1  

328  Витаминные и минеральные подкормки 1  

329  Подготовка кормов к скармливанию 1  

330  Умение распознавать виды кормов для свиней 1  

331  Кормление свиней 1  

332  Кормление свиноматок и уход за ними 1  

333  Кормление поросят-отъемышей и уход за ними 1  

334  Примерные рационы для поросят-откормышей 1  

335  Уход за поросятами-отъемышами 1  

336  Откорм свиней 1  

337  Примерные рационы для свиней при мясном откорме 1  

338  Кормление свиней на школьной ферме 1  

339  Правила раздачи кормов при кормлении свиней 1  

340  Практическая работа «Кормление свиней» 1  

 


