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Пояснительная записка 

к программе "Тракторы и сельскохозяйственные машины»» 
     Содержание программы разработано на основе квалификационной характеристики тракториста-машиниста категории «С». Программа 

курса  рассчитана на обучающихся 8 -9 классов по 17,5   часов в каждом классе (итого - 35 часов) 

    В процессе теоретических занятий старшеклассники изучают назначение, устройство, принцип действия, техническое обслуживание, 

технологические регулировки, признаки, причины и способы устранения основных неисправностей  СХМ и комбайнов, технологию 

механизированных работ. 

    Основной задачей практического обучения является формирование у  обучающихся профессиональных навыков, умений осознанно 

применять полученные знания и дальнейшее их закрепление в процессе производительного труда, при выполнении доступных трудовых 

заданий по отдельным  сельскохозяйственным  операциям на основе технологических карт. Работы по техническому обслуживанию, 

регулированию механизмов и эксплуатации машинотракторных агрегатов проводятся в школьном гараже. 

 

 Обучающиеся  8-9 класса освоят: 
 Приемы передовой технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

 Тенденции комплексной механизации в сельскохозяйственном производстве; 

 Агрегаты и требования к ним, классификацию агрегатов по виду работ; 

 Способы движения агрегатов, требования к подготовке поля; 

 Машинную технологию вспашки, способы внесения удобрений, боронования, лущения стерни, сплошной культивации, технологию 

посева зерновых и посадки картофеля, рассады, способы обработки междурядий, уборки трав на сено, картофеля, зерновых; 

 Технологию механизированных работ по возделыванию и уборке зерновых, зернобобовых, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и 

трав.  

 

У обучающихся  8-9 классов сформируются умения: 
 Составлять расчеты по комплектованию тракторных агрегатов с применением таблиц; 

 Скомплектовать агрегат: пахотный, бороновальный, для сплошной культивации, для внесения удобрений, посевной, по уходу за 

пропашными культурами, для уборки сельскохозяйственных культур. 

 Частично разбирать и собирать СХМ; 
 

 

 



Планирование «Тракторы и сельскохозяйственные машины» 8- 9 класс (35 часов) 

 

№                                 Тема урока часы Дата                                  Содержание Формы 

проведения 

Контроль уровня 

обученности 

1 Введение 1  Понятие об интенсивной и экстенсивной системах 

ведения хозяйства, Понятие о прогрессивной 

технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

лекция Фронтальный 

опрос 

2 Организация работы 

тракторной бригады 

1  Пути интенсификации, интенсивная технология. 

Организация работы тракторно-полеводческих  

бригад и механизированных звеньев. Сущность и 

принцип коллективного подряда. 

лекция Фронтальный 

опрос 

3 Комплектование 

тракторных агрегатов 

2  Понятие об агрегатах и их классификация. 

Требования к комплектованию агрегатов.  

лекция Работа в 

группах 

4 Комбинированные 

агрегаты 

1  Виды сцепок, способы соединения машин и способы 

движения агрегатов. 

Создание 

конспекта 

самопроверка 

5 Производительность 

тракторных агрегатов и 

пути ее повышения. 

1  Понятие производительности труда в СХ 

производстве. Рациональное использование 

скорости движения и времени смены. 

лекция Контрольная 

работа 

6 Технология вспашки. 1  Агротехнические требования к вспашке, подготовка 

поля и выбор способа движения агрегатов. 

Лекция, 

практика 

Фронтальный 

опрос 

7 Пахотные агрегаты. 2  Классификация, устройство, марки и особенности 

работы зависящие от климатических условий и 

строения почвы. 

Использование 

учебника 

Работа в 

группах 

8 Технология внесения 

удобрений 

1  Технология подготовки и внесения удобрений. 

Агротехнические требования к внесению удобрений. 

лекция Фронтальный 

опрос 

9 Агрегаты для внесения 

удобрений 

2  Классификация, устройство, марки и особенности 

работы зависящие от климатических условий. 

Использование 

учебника 

Контрольная 

работа 

10 Технология боронования 1  Агротехнические требования к боронованию, 

подготовка поля и выбор способа движения 

агрегатов, трактора и типа борон. 

лекция Фронтальный 

опрос 



11 Бороны 1  Классификация, устройство, марки и особенности 

работы зависящие от климатических условий. 

Использование 

учебника 

Экспресс-

опрос 

12 Технология лущения. 1  Агротехнические требования к лущению поля, 

подготовка поля и выбор способа движения 

агрегатов. 

лекция Фронтальный 

опрос 

13 Лущильники 1  Классификация, устройство, марки и особенности 

работы зависящие от климатических условий. 

Использование 

учебника 

Работа в 

группах 

14 Итоговая контрольная 

работа 8 класс 

1     

15 Технология культивации 1  Агротехнические требования к культивации поля, 

подготовка поля и выбор способа движения 

агрегатов. 

лекция Фронтальный 

опрос 

15 Культиваторы 1  Классификация, устройство, марки и особенности 

работы зависящие от климатических условий. 

Способы движения. 

Использование 

учебника 

Контрольная 

работа 

16 Технология посева 1  Агротехнические требования к посеву, подготовка 

поля и выбор способа движения агрегатов.  

лекция Фронтальный 

опрос 

17 Сеялки 1  Классификация, устройство, марки и особенности 

работы зависящие от климатических условий. 

Способы движения. 

Использование 

учебника 

Экспресс-

опрос 

18 Способы посева 1  Работа по следу маркера, использование разных 

сеялок и засев поворотных полос 

Создание 

конспекта 

Контрольная 

работа 

19 Технология обработки 

междурядий 

1  Агротехнические требования к обработке 

междурядий, комплектование агрегатов. Техника 

безопасности. 

лекция Фронтальный 

опрос 

20 Интенсивная технология 

возделывания и уборки 

зерновых. 

2  Предпосевная обработка почвы. Способы и 

технические средства, особенности комплектования. 

Уход за посевами. Уборка и агротехнические 

требования к уборке. 

лекция Фронтальный 

опрос 

21 Уборочные машины 1  Классификация, устройство, марки и особенности Использование Контрольная 



работы учебника работа 

22 Интенсивная технология 

возделывания и уборки 

кукурузы на зерно. 

1  Предпосевная обработка почвы. Способы и 

технические средства, особенности комплектования. 

Уход за посевами. Уборка и агротехнические 

требования. 

лекция Фронтальный 

опрос 

23 Интенсивная технология 

возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

1  Предпосевная обработка почвы. Способы и 

технические средства, особенности комплектования. 

Уход за посевами. Уборка и агротехнические 

требования. 

лекция Фронтальный 

опрос 

24 Интенсивная технология 

возделывания и уборки 

картофеля. 

1  Предпосевная обработка почвы. Способы и 

технические средства, особенности комплектования. 

Уход за посевами. Уборка и агротехнические 

требования. 

лекция Фронтальный 

опрос 

25 Интенсивная технология 

возделывания и уборки 

овощных культур. 

1  Предпосевная обработка почвы. Способы и 

технические средства, особенности комплектования. 

Уход за посевами. Уборка и агротехнические 

требования. 

лекция Фронтальный 

опрос 

26 Интенсивная технология 

заготовки грубых кормов 

и силоса. 

1  Способы и технические средства, особенности 

комплектования.  Уборка и агротехнические 

требования. 

лекция Фронтальный 

опрос 

27 Уборочные машины 1  Классификация, устройство, марки и особенности 

работы  Способы движения. 

Использование 

учебника 

Экспресс-

опрос 

29 Повторение  

Итоговая контрольная 

работа 9 класс 

3     

 Итого 35     
 

 

 

 



 

 

 
Программно-методическое обеспечение курса.        

- мин.просвящения СССР /ПРОГРАММЫ/ Профессиональное обучение,9-11 классы. 

      Москва "Просвещение" 1987 . 

- А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины» учебник Москва 1999 год. 

- А.Э.Северный /Хранение СХТ/ Москва "Россельхозиздат" 1984. 

 

-К.А.Ачкасов /Прогрессивные способы ремонта СХТ/ Москва "Колос"1984. 

-Г.В.Бадина,А.В.Королев,Р.О.Королева /Основы агрономии/ 

     Ленинград "Агропромиздат" 1988. 

-В.В.Баранов,В.З.Бубнов,М.Н.Портнов /СХМ и технология тракторных работ/ 

     Москва "Просвещение" 1974. 

-А.В.Ленский,Г.В.Яскорский /Справочник тракториста-машиниста/ 

     Москва "Россельхозиздат"1976. 

-В.А.Родичев,Б.И.Пейсахович,В.А.Токарев /Справочник сельского 

     механизатора/ Москва "Россельхозиздат"1981. 

-В.А.Чернышев /Учебник тракториста-машиниста первого класса/ 

     Москва ВО "Агропромиздат"1988. 

 
 


