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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом о т 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государс твенным образова тельным 

с тандар том образования обучающихся с умс твенной о тс т алос тью 

(ин теллек туальными нарушениями) (далее - ФГОС УО), Приказ 

Минис терс тва образования и науки Российской Федерации о т 19 декабря 

2014г. № 1599; 

 Пос тановлением о т 10.07.2015 № 26 "Об у тверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Сани тарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспи тания в организациях, 

осущес твляющих образова тельную дея тельнос ть по адап тированным 

основным общеобразова тельным программам для обучающихся с 

ограниченными возмо жнос тями здоровья";  

 Приказ Минис терс тва науки и Высшего образования 

Российской Федерации и Минис терс тва Российской Федерации об 

у твер ждении Порядка организации и осущес твления образова тельной 

дея тельнос ти при се тевой форме реализации образова т ельных программ 

о т 05.08.2020 г. № 882/391;  

 Учебным планом МБОУ СОШ №….   на 2020/2021 учебный год; 

 Годовым календарным графиком МБОУ СОШ №… на 

2020/2021 учебный год; 

 Поло жением о с трук туре, порядке разрабо т ки и 

у твер ждения рабочих программ учебных предме тов, факуль та тивных, 

индивидуальных и групповых коррекционных заня тий, объединений 

дополни тельного образования МБОУ СОШ №….; 

 Ус тавом МБОУ СОШ №…... ; 

   Договор № ___о сет евом взаимодейст вии и со трудничес тве 

 Договор № ___ о совмес тной реализации образова т ельной 

программы в се тевой форме. 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 примерной адап т ированной основной общеобразова т ельной 

программы образования обучающихся с умс твенной о тс т алос тью 

(ин теллек туальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-ме тодического объединения по общему образованию (про токол о т 

22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 

Актуальность. 

Современное российское общес тво большое внимание уделяе т 

вопросам социализации подрас т ающего поколения, успешному 

ж изнеус тройс тву де тей с ограниченными возмо жнос т ями здоровья, в 



т ом числе с умс твенной о тс т алос тью. Трудовая дея тельнос ть – форма 

проявления жизненной ак тивнос т и человека, ко т орая, оказывае т 

решающее влияние на его разви тие.  

ФГОС ОВЗ, ФГОС УО дае т право де тям с ОВЗ обуча ться по 

адап тированным основным общеобразова тельным программам, т.е. 

обуча ться в условиях инклюзии в общеобразова тельной организации по 

специально разрабо танным программам, учи тывающим специфику 

разви тия ка ждого ребенка. 

 Однако, как показывае т прак тика, в Вяземском муниципальном 

районе (и не только) не все образова тельные организации, в ко торых 

обучаю тся де ти с ОВЗ имею т дос т а точное ма териально- техническое 

обеспечение реализации АООП, в т ом числе предме тной облас ти 

«Технология». У руководс тва образова тельных организаций при 

пос туплении ребенка с ОВЗ возникае т по требнос ть воспользова ться 

имеющимися на т ерри тории района ресурсами других организаций, 

поэ тому се тевая форма реализации образова тельных программ (далее - 

се тевая форма) обеспечивае т возмо жнос ть освоения обучающимся 

образова тельной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осущес твляющих образова тельную дея тельнос ть. 

Технология (сельскохозяйс твенный т руд), как учебный предме т, 

способс твуе т профессиональному самоопределению школьников с 

ин теллек туальными нарушениями в условиях рынка труда, 

формированию гуманис тически и прагма тически ориен тированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценнос тных ориен таций. 

Учащиеся 5 классов  в условиях реализации профессионально-

т рудового обучения овладею т необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием  

распрос траненных инс трумен тов, механизмов и машин, необходимых в 

обыденной жизни и будущей профессиональной дея тельнос ти; науча ться 

применя ть в практ ической дея тельнос ти знания, полученные на уроках. 

Цель - овладение сельскохозяйс твенными знаниями, трудовыми 

умениями и навыками дос та точными для учас тия обучающихся с 

ин теллек туальными нарушениями в необходимом сельскохозяйс твенном 

т руде по несло ж ным специальност ям:  овощевода и живо тновода, а 

т ак же в личном подсобном хозяйс тве 

Учебный предмет  «Технология. Сельскохозяйс т венный труд»  
способс твуе т решению следующих задач: 

 разви тие социально ценных качес тв личнос ти (по требнос ти 

в труде, трудолюбия, ува жения к людям труда, общес твенной 

ак тивнос ти и т.д.); 

 обучение обязат ельному общес твенно полезному, 

производи тельному труду; подгот овка учащихся к выполнении 

необходимых и дос тупных видов т руда дома, в семье и по мес ту 

ж и тельс тва; 



 расширение знаний о ма териальной куль туре как продук те 

т ворческой предмет но-преобразующей дея тельнос ти человека; 

 расширение культ урного кругозора, обогащение знаний о 

куль турно-ис торических традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о ма териалах и их свойст вах, 

т ехнологиях использования; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями аграрного 

профиля, формирование ус тойчивых ин тересов к определенным видам 

т руда, побуждение к созна тельному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подго товки; 

  формирование предс тавлений о сельскохозяйс т венном 

производс тве, с т рук туре производст венного процесса, дея тельнос ти  

производс твенного предприя тия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям; 

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по 

сельскохозяйс твенному профилю и испы тание своих сил в процессе 

прак тических рабо т профилей в условиях школьного учебно-опы тного 

учас тка в соо твет с твии с физическими возмо жнос т ями и сос тоянием 

здоровья учащихся; 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, 

т ехнологических, конс трук торских и первоначальных экономических 

знаний, необходимых для учас т ия в общес твенно полезном, 

производи тельном т руде; 

  формирование знаний о научной организации труда и 

рабочего мес та, планировании трудовой дея тельнос ти;  

 совершенс твование прак тических умений и навыков 

использования различных ма териалов в предме тно-преобразующей 

дея тельнос ти;  

 коррекция и развит ие познава тельных психических процессов 

(восприя тия, памят и, вообра жения, мышления, речи);  

  коррекция и разви тие умс твенной дея тельнос ти (анализ, 

син тез, сравнение, классификация, обобщение); 

  коррекция и разви тие сенсомо торных процессов в процессе 

формирование практ ических умений; 

 разви тие регуля тивной функции деят ельнос ти (включающей 

целеполагание, планирование, кон троль и оценку дейс твий и резуль та тов 

дея тельнос ти в соо тве тс твии с пост авленной целью); 

  формирование информационной грамо тнос ти, умения 

рабо та ть с различными ис точниками информации;  

 формирование коммуника тивной куль туры, разви тие 

ак тивнос ти, целенаправленнос ти, инициа тивнос ти.  

 

Структуру программы сос тавляют  следующие обяза тельные 

содержа тельные линии: 



Материалы, используемые в трудовой дея тельнос т и. Перечень 

основных ма териалов используемых в трудовой дея тельнос ти, их 

основные свойст ва. Происхо ж дение ма териалов (природные, 

производимые промышленнос тью и проч.). 

Инструменты и оборудование: прост ейшие инс трумен ты ручного 

т руда, приспособления, с танки и проч. Ус тройс тво, наладка, подго товка 

к рабо те инс трумен тов и оборудования, ремон т, хранение инс трумен т а. 

Свойс тва инс трумен та и оборудования - качес тво и производи тельнос ть 

т руда. 

Технологии изготовления предме та т руда: предме ты профильного 

т руда; основные профессиональные операции и дейс твия; 

т ехнологические кар ты. Выполнение о тдельных трудовых операций и 

изго товление с т андар тных изделий под руководс твом педагога. 

Применение элемен тарных фак тических знаний и (или) ограниченного 

круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инст румен тов и 

ма териалов, запре ты и ограничения. Инс трукции по технике 

безопаснос ти (правила поведения при проведении работ ). Требования к 

организации рабочего мес та. Правила профессионального поведения. 

        Данная программа учи тывает  особеннос ти познава тельной 

дея тельнос ти де т ей с ин теллек туальными нарушениями. Она, как и 

другие программы, направлена на всес тороннее разви тие личнос ти 

учащихся, способс твуе т их умс т венному разви тию, обеспечивае т 

т рудовое, эс те тическое воспи тание. Программа содерж и т  ма териал, 

помогающий обучающимся дос тичь такого уровня знаний и умений, 

ко торый необходим им для социальной и трудовой  адап тации. 

      Основной формой обучения являе тся учебно-прак тическая 

дея тельнос ть учащихся. Приорит е т ными ме тодами являю тся 

сельскохозяйс твенные опы ты, прак тические и лабора торно-

прак тические работ ы, ме тод проек т ов. Прак тические рабо ты связаны с 

выполнением различных приёмов обрабо тки почвы, посева, посадки, ухода 

за рас тениями, технологических расче тов. На лабора торно-

прак тических рабо тах изучаю тся свойс тва почвы, удобрений. Учи тель 

выбирае т объек т ы и темы прак тических рабо т для учащихся, ч тобы 

они как мо жно полнее предс тавляли изучаемые агро технологии.   

В программу 5 класса мы внедряем лабора торное оборудование 

«Окружающий мир», «Экознайка5» и Биологическая микролабора тория. 

Прак тическая деят ельнос ть при обучении технологии включае т в себя 

не только освоение и выполнение конкре тных трудовых приёмов, она 

подразумевае т т ак же включение учащихся в поисковую, 

исследова тельскую, анали тическую дея тельнос ть, связанную с 

выполняемыми рабо тами. Для ка ждой темы перечислены возмо жные и 

наиболее целесообразные с точки зрения реализации минимума 

содержания виды прак тической дея тельнос ти.  

 



Место предмета в учебном плане 

5 класс – 2 часа в неделю, в год 68 часов (из ко торых: 32 

т еоре тических, 36 – прак тических). 

 

Механизм реализации программы: 

Программа по учебному предме ту «Технология. 

Сельскохозяйс твенный труд»  реализуе тся:  

- Базовой организацией - МБОУ СОШ №.. - организацией, 

осущес твляющей образова тельную дея тельнос т ь, в ко торую 

обучающийся приня т на обучение в соо тве тс твии со с та тьей 55 

Федерального закона о т 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и ко торая несе т о твет с твеннос ть за 

реализацию се тевой образова тельной программы, осущес твляе т 

кон троль за участ ием организаций-учас тников в реализации се тевой 

образова тельной программы; 

- Организацией-учас тником – КГБОУ ШИ №… - организацией, 

осущес твляющей образова тельную дея тельнос ть и реализующая час ть 

се тевой образоват ельной программы (о тдельные прак тики) и 

обладающая ресурсами (ма териально- технической базой) для 

осущес твления образова тельной дея тельност и по се тевой 

образова тельной программе (далее - организация, обладающая ресурсами). 

Организация взаимодействия по реализации программы по учебному 

предмету «Технология. Сельскохозяйственный труд»  ме жду базовой 

организацией и организацией участ ником осущес твляе тся на основе 

договора, с использованием одного из сценариев: 

1. Реализация программы по учебному предме ту «Технология. 

Сельскохозяйс твенный труд» осущест вляе тся самос тоя тельно базовой 

организацией ( т еоре тическая и прак тическая час ти), но с 

использованием ма териально- технического обеспечения организации-

учас тника (Ресурсный цен тр), без привлечения специалис тов 

организации-учас т ника. Данная дея тельнос ть осущес твляе тся на 

безвозмездной основе, регламен т ируе тся договором о се тевом 

взаимодейс твии между ОО. 

2. Реализация программы по учебному предме ту «Технология. 

Сельскохозяйс твенный труд» осущес твляе тся совмес тно базовой 

организацией ( теоре тическая част ь) и организацией-учас тником 

(прак тическая час ть). Использует ся  ма териально- техническое 

обеспечение организации-учас тника, с привлечением специалис тов 

организации-учас т ника на основе заключения трудового договора 

(например - ГПХ), с указанием количес тва реализуемых прак тических 

часов учебного плана базовой организации, подле жащих опла те. 

Использование МТБ Ресурсного цент ра регламен тируе тся договором о 

се тевом взаимодейс твии ме жду ОО. 

3. Реализация программы по учебному предме ту «Технология. 

Сельскохозяйс твенный труд»  с использованием МТБ Ресурсного цен тра 



в полном объеме осущес твляе тся со трудником организации-учас тника 

(педагогический аут сорсинг), на основе заключенного т рудового договора  

ме жду педагогом и организацией – заказчиком. Использование МТБ 

Ресурсного цен т ра регламен тируе тся договором о се тевом 

взаимодейс твии между ОО. 

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Минимальный уровень: 

 предс тавления о правилах безопасной работ ы с 

инс трумен тами и оборудованием, сани тарно-гигиенических требованиях 

при выполнении рабо ты;  

 понимание значения и ценнос ти труда;  

 организация (под руководс твом учи теля) совмес тной рабо ты 

в группе; осознание необходимос ти соблюдения в процессе выполнения 

т рудовых заданий порядка и аккура т нос ти;  

 выполнение общест венных поручений по уборке мас т ерской 

после уроков трудового обучения; 

 посильное учас т ие в благоус тройс тве и озеленении 

т ерри торий; охране природы и окруж ающей среды. 

Дос та точный уровень: 

 экономное расходование ма териалов; 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

В программу 5 класса входя т  работ ы по уборке урож ая овощей и 

заго товке кормов для кроликов. На заня тиях по рас тениеводс тву 

учащиеся знакомя тся с биологическими и морфологическими 

особеннос тями кар тофеля и гороха, агро техникой их возделывания. По 

ж иво тноводс тву овладеваю т приёмами ухода за кроликами. 

Вводное занятие 

Теоретические сведения. Значение сельскохозяйс твенного труда в 

ж изни людей. Подсобное сельское хозяйс тво школы. Виды производимой 

в нем продукции и ее использование. 

Экскурсионная практика:– Изучение  сезонных изменений на Учебно-

опы тном учас тке школы (мини-ферма, тепличный комплекс)  

Участие в сборе урожая овощей и картофеля 

Теоретические сведения. Цель заго товки овощей и кар тофеля. 

Значение своевременной уборки овощей и кар тофеля. Правила уборки 

овощей и карт офеля. Правила безопаснос ти при рабо те 

сельхозинвен тарем. 

Умение. Уборка и сор тировка овощей. 



Практические работы. Сбор кар тофеля. Сор тировка кар тофеля. 

Сбор корнеплодов. Сбор бо твы после уборки урожая. Сор тировка и 

укладка корнеплодов на хранение. 

Кролики. Особенности строения. Породы 

Теоретические сведения. Кролики — домашние живо тные. Раз-

ведение кроликов в домашних и школьных условиях. Продукция 

кролиководс тва и ее значение. Породы кроликов, разводимых в мес тных 

условиях. 

Умение. Распознавание пород кроликов. 

Экскурсионная практика: Разведение кроликов в условиях школьной 

мини-фермы: распознавание пород кроликов. 

Содержание кроликов зимой 

Теоретические сведения. Ус тройс тво крольча тника в домашних и 

школьных условиях. Кле тки для кроликов: ус тройс тво, располо жение в 

крольча тнике. Клет ки для самцов, самок и молодняка.  

Практическая работа: Кле тки для кроликов: ус тройс тво, 

располо жение в крольча тнике на мини-ферме. 

Заготовка веточного корма для кроликов. 
Теоретические сведения. Виды деревьев и кус тарников, ве тки 

ко торых могу т служи ть кормом для кроликов. Выбор мес та для за-

го товки ве ток. 

Практические работы.  Обломка и связывание ве ток в пучки. 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами 

Теоретические сведения. Ручной инвен тарь для ухода за кроликами: 

виды (скребки, мот ыги на коро тких ручках, совки, лопа ты, ме тла и 

веники), назначение, приемы рабо ты. Ведро или тачка для выноса или 

вывоза навоза. 

Практическая работа: Изго товление мё тел и веников из ве ток и 

лозы для ухода за кроликами 

Уход за кроликами 

Теоретические сведения. Особеннос т и ухода за кроликами во время 

зимнего содержания. Необходимос ть поддержания чис то ты в 

крольча тнике и кле тках. Недопус т имос ть сквозняков в крольча т нике. 

Уход за взрослыми кроликами и молодняком разного возраст и. Правила 

поведения школьников в крольча тнике. 

Умение. Уход за кроликами. 

Практическая работа: Удаление навоза с поддонов кле ток в 

крольча тнике на мини-ферме. Чис т ка кормушек и поилок, смена воды в 

крольча тнике на мини-ферме. Уборка всего помещения крольча тника на 

мини-ферме. 

Практическая самостоятельная работа: Удаление навоза и 

ос та тков корма из крольча тника. 

Корма для кроликов 

Теоретические сведения. Корма для кроликов: виды (сено, вет очный 

корм, зерно, морковь, кормовая свекла, кар тофель, кабачки и тыквы), 



качес тво, подго товка, повышение пит а т ельнос ти в процессе подго товки 

к скармливанию, хранение. 

Умение. Распознавание зерновых кормов для кроликов. 

Лабораторная работа: Определение качес тва корма по внешнему 

виду. Сравнение кормов по пи та тельнос ти.  

Лабораторная работа Сравнение кормов по пи та тельнос ти.  

Практическая работа: Подго товка корма. 

Практическая работа: Хранение корма. 

Кормление кроликов 

Теоретические сведения. Количес т во ка ждого вида корма, не-

обходимого кроликам разных возрас тов для нормального разви тия. 

Кра тнос ть кормления кроликов. Ре жим кормления  кроликов и его 

соблюдение. 

Практическая работа: У треннее кормление кроликов. Смена воды 

при ка ждом кормлении. 

Практическая работа: Дневное кормление кроликов. Смена воды при 

ка ждом кормлении. 

Практическая работа: Чис тка кормушек и поилок, смена воды в 

крольча тнике на мини-ферме. 

Практическая работа: Уборка всего помещения крольча тника на 

мини-ферме. 

Практическая самостоятельная работа: Удаление навоза и 

ос та тков корма из крольча тника. 

Подготовка семян гороха к посеву 

Теоретические сведения. Всхожест ь семян. Особеннос ти и 

использование раст ения гороха. 

Лабораторная работа: Проверка семян гороха на всхож ес ть. 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями 

Теоретические сведения. Вред, ко торый нанося т грызуны плодовым 

деревьям. Меры в конце зимы и начале весны про тив грызунов плодовых 

деревьев. 

Лабораторная работа «С троение побега древесных пород» 

Практическая работа: О тап тывание снега вокруг с тволов плодовых 

деревьев на учебно-опы тном учас тке 

Картофель. Особенности строения и условия выращивания 

Теоретические сведения. С троение рас тения кар тофеля и клубней. 

Сос тав клубня кар тофеля. Условия, необходимые для получении 

хорошего урожая кар тофеля. 

Умение. Распознавание с троения карт офеля. 

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне кар тофеля. 

Подготовка клубней картофеля к посадке 

Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным 

для посадки. Признаки здоровых и больных клубней. Признаки и размеры 

семенных клубней. 



Практическая работа: О тбор семенного кар тофеля. Выбраковка 

больных клубней. 

Практическая работа: Раскладка семенных клубней для 

проращивания. 

Выращивание гороха 

Теоретические сведения. С троение рас тения гороха. Условия, 

необходимые для получения хорошего урожая гороха. Подго товка почвы 

под посев гороха, сроки посева. Уход за рас тениями. 

Умение. Разме тка рядов для посева. Выращивание гороха. 

Практическая работа: Разме тка рядков для посева гороха с по-

мощью верёвки и колышков. Раскладка семян гороха и заделка. 

Посадка картофеля и уход за ним 

Теоретические сведения. Условия для выращивания доброка-

чес твенных клубней. Сроки посадки кар тофеля. Способы посадки 

кар тофеля (ширина ме ждурядий и расс тояние в рядках). Уход за 

посадками. Борьба с колорадским жуком. 

Лабораторная работа: Подго товка почвы для посадки кар тофеля с 

помощью лабора т орного оборудования 

Практическая работа: Разме тка рядков по верёвке, выкопка лунок 

лопа тами, раскладка клубней и их заделка или посадка клубней под плуг 

(по группам) 

Практическая работа: Рыхление и прополка почвы после всходов 

кар тофеля. 

Умение. Выращивание кар тофеля. 

Итоговая диагностическая работа за 5 класс 



Учебно-тематический план  

 

№ 
 

Наименование раздела Всего 

часов 

Теория Практика 

5 класс   

1.  
Вводное заня тие. 

2 1 1 

2.  Учас тие в сборе урожая овощей и 

кар тофеля. 

6 1 5 

3  Кролики. Особеннос ти с троения. 

Породы   

4 3 1 

4  Содержание кроликов зимой 4 3 1 

5  Заго товка ве точного корма для 

кроликов. 

2 1 1 

6  Ручной инвен тарь для ухода за 

кроликами. 

3 1 2 

7  Уход за кроликами. 10 5 5 

8  Корма для кроликов. 6 2 4 

9  Кормление кроликов  10 3 7 

10  Ранневесенний уход за плодовыми 

деревьями. 

4 3 1 

11  Подго товка семян гороха к посеву. 2 1 1 

12  Кар тофель. Особеннос ти с троения 

и условия выращивания  

3 2 1 

13  Выращивание гороха 2 1 1 

14  Подго товка клубней кар тофеля к 

посадке. 

4 2 2 

15 Посадка кар тофеля и уход за ним. 5 2 3 

16 И тоговая диагност ическая рабо та 

за 5 класс 

1   

Итого  68 32 36 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5класс 

Технология сельскохозяйственный труд 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока. Кол-

во 

часов 

Практика 

Вид деятельности 

Оборудование и 

ЦОРы 

Место 

проведения 

занятия 

Вводное занятие.  2ч 

1.   Значение сельхозтруда в жизни людей. 

 

1 ч   МБОУ СОШ № 

2.   Экскурсионная практика: Изучение  

сезонных изменений на Учебно-опытном 

участке школы (мини-ферма, тепличный 

комплекс) 

 

 

1 ч Правила поведения во 

время практических 

работ и экскурсий. 

Правила работы на 

занятиях по 

сельскохозяйственном

у труду. 

Журнал по ТБ, 

инструкции 

КГБОУ ШИ 12 

Участие в сборе урожая овощей и картофеля.  6ч 

3.   Значение уборки овощей, картофеля. 1 ч Знать значение 

своевременной 

уборки овощей и 

картофеля 

 МБОУ СОШ № 

4.   Практическая работа Сбор картофеля. 1 ч Знать правила уборки 

овощей, уметь 

убирать картофель 

С/х инвентарь КГБОУ ШИ 

5.   Практическая работа Сортировка 

картофеля. 

1 ч  КГБОУ ШИ 

6.   Практическая работа Сбор корнеплодов. 1 ч С/х инвентарь КГБОУ ШИ 

7.   Практическая работа Сбор ботвы после 

уборки урожая. 

1ч  КГБОУ ШИ 

8.   Практическая работа Сортировка и 

укладка корнеплодов на хранение. 

1 ч С/х инвентарь КГБОУ ШИ 

Кролики. Особенности строения. Породы.  4 ч 

9.   Кролики – домашние животные. 1 ч  

Знать внешнее 

строение кроликов и 

продукцию 

 МБОУ СОШ № 

10.   Особенности и внешнее строение кролика. 

 

1 ч Просмотр 

презентации 

 

МБОУ СОШ № 



11.   Породы кроликов, разводимые в районе и 

крае 

1 ч кролиководства; 

особенности и породы 

кроликов. 

 МБОУ СОШ № 

12.   Экскурсионная практика:  Разведение 

кроликов в условиях школьной мини-

фермы: распознавание пород кроликов. 

1 ч С/х инвентарь КГБОУ ШИ 

Содержание кроликов зимой.  4 ч 

13.   Знакомство с содержанием кроликов 

зимой. 

1 ч Знать способы 

содержания кроликов. 

 МБОУ СОШ № 

14.   Устройство крольчатника в школьных 

условиях. 

1 ч  МБОУ СОШ № 

15.   Клетки для самцов, самок, молодняка. 1ч  МБОУ СОШ № 

16.   Практическая работа:  Клетки для 

кроликов: устройство, расположение в 

крольчатнике на мини-ферме. 

1ч  КГБОУ ШИ 

Заготовка веточного корма для кроликов. 2ч 

17.   Виды кустарников, ветки которых служат 

кормом. 

1ч  Картинки, 

схемы. 

МБОУ СОШ № 

18.   Практическая работа: Обломка и 

связывание веток в пучки. 

 

1ч Собрать ветки, 

которые могут 

служить кормом для 

кроликов. 

Связать ветки в пучки 

и веники. 

Уложить ветки в 

хранилище. 

 КГБОУ ШИ 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами. 3 ч 

19.   Ручной инвентарь для ухода за 

кроликами: виды, назначение, приёмы 

работы. 

1ч Самостоятельно 

использование 

ручного инвентаря  

(скребки, мотыжки на 

коротких ручках, 

совки, лопаты, метлы 

и веники) по 

назначению. 

 МБОУ СОШ № 

20.   Практическая работа: Изготовление  

мётел и веников из веток и лозы для ухода 

1ч Делать простейший 

ремонт ручного 

С/х инвентарь КГБОУ ШИ 



за кроликами инвентаря. Чистить 

крольчатник, поилки, 

поддоны. 
21.   Практическая самостоятельная 

работа: Ремонт ручного инвентаря для 

ухода за кроликами. 

1ч  КГБОУ ШИ 

Уход за кроликами. 10ч 

22.   Особенности ухода за кроликами во время 

зимнего содержания. 

1ч Знать особенности 

ухода за кроликами во 

время зимнего 

содержания. Уметь 

ухаживать за 

кроликами. Знать 

правила поведения в 

крольчатнике. Уметь 

чистить клетки от 

остатков корма. 

Картинки, 

схемы. 

МБОУ СОШ № 

23.   Необходимость поддержания чистоты в 

крольчатнике и клетках. 

1ч  МБОУ СОШ № 

24.   Уход за взрослыми кроликами и 

молодняком разного возраста. 

1ч Картинки, 

схемы. 

МБОУ СОШ № 

25.   Недопустимость сквозняков в 

крольчатнике. 

1ч  МБОУ СОШ № 

26.   Правила поведения школьников в 

крольчатнике. 

1ч  МБОУ СОШ № 

27.   Практическая работа: Удаление навоза с 

поддонов клеток в крольчатнике на мини-

ферме. 

1ч  КГБОУ ШИ 

28.   Практическая работа: Чистка клеток от 

остатков корма в крольчатнике на мини-

ферме. 

1ч Картинки, 

схемы. 

КГБОУ ШИ 

29.   Практическая работа: Чистка кормушек 

и поилок, смена воды в крольчатнике на 

мини-ферме. 

1ч  КГБОУ ШИ 

30.   Практическая работа: Уборка всего 

помещения крольчатника на мини-ферме. 

1ч  КГБОУ ШИ 

31.   Практическая самостоятельная 

работа: Удаление навоза и остатков 

корма из крольчатника. 

1ч  КГБОУ ШИ 

Корма для кроликов. 6 ч 

32.   Кормление кроликов. 1 ч Знать корма и 

минеральные добавки 

для кроликов, уметь 

подготавливать корма. 

Уметь определять 

Плакаты МБОУ СОШ № 

33.   Виды кормов в зависимости от сезона. 1ч Просмотр 

презентации 

«корм для 

кроликов» 

МБОУ СОШ № 



34.   Лабораторная работа Определение 

качества корма по внешнему виду. 

1ч качество корма по 

внешнему виду. 

Лабораторный 

комплект 

«Окружающий 

мир» 

КГБОУ ШИ 

35.   Лабораторная работа Сравнение кормов 

по питательности. 

1ч Лабораторный 

комплект 

«Окружающий 

мир» 

КГБОУ ШИ 

36.   Практическая работа: Подготовка 

корма. 

1ч С/х инвентарь КГБОУ ШИ 

37.   Практическая работа: Хранение корма. 1ч С/х инвентарь КГБОУ ШИ 

Кормление кроликов. 10ч 

38.   Количество каждого вида корма, 

необходимого кроликам разных возрастов 

для нормального развития. 

1 ч Уметь определять  

количество каждого 

вида корма, 

необходимого 

кроликам разных 

возрастов для 

нормального 

развития. Уметь 

кормить кроликов. 

Подготавливать 

корнеплоды к 

скармливанию во 

время утренней, 

дневной и ночной 

раздачи измельчать и 

смешивать с зерновым 

кормом. 

Презентация 

«Веточный корм 

для кроликов» 

МБОУ СОШ № 

39.   Кратность кормления кроликов. 1 ч Картинки, 

схемы. 

 

40.   Практическая работа: Утреннее 

кормление кроликов. Смена воды при 

каждом кормлении. 

1 ч  КГБОУ ШИ 

41.   Практическая работа: Дневное 

кормление кроликов. Смена воды при 

каждом кормлении. 

1 ч  КГБОУ ШИ 

42.   Режим кормления кроликов и его 

соблюдение. 

1 ч Схемы. КГБОУ ШИ 

43.   Практическая работа: Составление 

графика кормления  кроликов. 

1 ч  КГБОУ ШИ 

44.   Практическая работа: Подготовка 

корнеплодов к скармливанию во время 

дневной раздачи (измельчение и 

смешивание с зерновым кормом). 

1ч Картинки, 

схемы. 

КГБОУ ШИ 

45.   Практическая работа: Взвешивание и 

отмеривание суточной нормы каждого 

вида корма для кроликов 

1 ч С/х инвентарь КГБОУ ШИ 

46.   Практическая самостоятельная 

работа: Приготовление и раздача кормов 

2 ч  КГБОУ ШИ 



кроликам. 

Ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 4ч 

47.   Плодовые деревья. Лабораторная работа 

«Строение побега древесных пород» 

1ч Знать особенности 

зимовки плодово- 

ягодных растений. 

Уметь отаптывать и 

отряхивать снег. Знать 

меры против грызунов 

плодовых деревьев. 

Знать правила 

поведения 

школьников в 

подсобном хозяйстве. 

Лабораторный 

комплект 

«Окружающий 

мир» 

МБОУ СОШ № 

48.   Вред, который наносят грызуны плодовым 

деревьям. 

1ч Просмотр 

презентации 

«Вред, который 

наносят грызуны 

плодовым 

деревьям» 

МБОУ СОШ № 

49.   Меры в конце зимы и начале весны против 

грызунов плодовых деревьев. 

1ч МБОУ СОШ № 

50.   Практическая работа: Отаптывание 

снега вокруг стволов плодовых деревьев 

на учебно-опытном участке 

1ч  КГБОУ ШИ 

51.   Практическая работа: Отаптывание 

снега вокруг стволов плодовых деревьев 

на учебно-опытном участке 

1ч  КГБОУ ШИ 

Подготовка семян гороха к посеву. 2ч 

52.   Лабораторная работа: Проверка семян 

гороха на всхожесть 

1ч Уметь определять 

всхожесть семян, 

знать основные 

операции по уходу за 

всходами гороха. 

Поддерживать 

оптимальную 

влажность в камере и 

наблюдать за 

прорастанием семян 

гороха. 

Просмотр 

презентации  

«Строение 

гороха» 

МБОУ СОШ № 

53.   Особенности и использование растения 

гороха. 

1ч  МБОУ СОШ № 

Картофель. Особенности строения и условия выращивания. 3ч 

54.   Строение растения картофеля. 1 ч Знать строение 

надземной и 

подземной части, 

состав картофеля; 

использование 

Просмотр 

презентации 

«Всё о 

картофеле» 

 

МБОУ СОШ № 



55.   Лабораторная работа: Обнаружение 

крахмала в клубне картофеля 

1 ч картофеля. Лабораторный 

комплект 

«Окружающий 

мир» 

МБОУ СОШ № 

56.   Условия для получения хорошего урожая 

картофеля. Использование картофеля 

1 ч  Картинки, 

схемы. 

МБОУ СОШ № 

Выращивание гороха. 2ч 

57.   Особенности строения растения гороха и 

условия, необходимые для  получения 

хорошего урожая 

1ч   МБОУ СОШ № 

58.   Практическая работа: Разметка рядков 

для посева гороха с помощью веревки и 

колышков. Раскладка семян гороха и 

заделка. 

1ч   КГБОУ ШИ 

Подготовка клубней картофеля к посадке. 4ч 

59.   Требование к клубням, предназначенным 

для посадки. 

1 ч   МБОУ СОШ № 

60.   Признаки здоровых и больных клубней. 1 ч   МБОУ СОШ № 

61.   Практическая работа: Отбор семенного 

картофеля. Выбраковка больных клубней. 

1 ч   МБОУ СОШ № 

62.   Практическая работа: Раскладка 

семенных клубней для проращивания. 

1 ч   МБОУ СОШ № 

Посадка картофеля и уход за ним. 5ч 

63.   Условия и сроки посадки картофеля. 1   МБОУ СОШ № 

64.   Лабораторная работа: Подготовка почвы 

для посадки картофеля с помощью 

лабораторного оборудования 

1  Набор для 

исследования 

почвенного 

покрова 

«Экознайка 5» 

 

65.   Способы посадки картофеля. Уход за 

посадками. 

1   МБОУ СОШ № 

66.   Практическая работа: Разметка рядков 

по веревке, выкопка лунок лопатами, 

раскладка клубней и их заделка или по-

садка клубней под плуг (по группам) 

1   КГБОУ ШИ 

67.   Практическая работа: Рыхление и 1   КГБОУ ШИ 



прополка почвы после всходов картофеля. 

68.   Итоговая диагностическая работа за 5 

класс 

1   МБОУ СОШ № 

  Итого 68 ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


