
 
 



Пояснительная записка 
Статус документа 

 Образовательная  программа  по профессиональному обучению трактористов  

10-11классов МБОУ  СОШ с.Большой Труев составлена на основании: 

1. Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений (утверждён Приказом 

Минобразования России от 21.06.06 №03-1508; 

 

2. Требованиями Единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

 

3. Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов; 

 

4. Примерной программы подготовки трактористов категории «С», разработанной сотрудниками 

лаборатории методического обеспечения профессий сельского хозяйства Института 

развития профессионального образования Министерства образования Российской Федерации. 

 

5. Приказа Минобразования России № 000 от 21.10.94 г. «О введении модели учебного плана для 

профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»; 

 

6. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении 

Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) на основе Государственного образовательного стандарта Российской 

Федерации ОСТ 9 ПО , 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 

образования Российской Федерации. 

 

 Структура документа 

 Образовательная программа включает три раздела: пояснительная записку, основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная  программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной   школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование у школьников трудовой и технологической культуры, системы технологических 

знаний и умений, воспитание у них трудовых, гражданских и патриотических качеств, их 

профессиональное самоопределение  в условиях рынка труда. 

Программа направлена на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Цели и задачи  образовательной  программы по профессиональной подготовке трактористов:  

-содействие личности в выборе, на основе учета индивидуальных особенностей, области деятельности; 

  -предоставление возможностей осуществить профессиональную пробу, результатом чего должна стать 

уверенность в правильности выбора профессии и получение первичных знаний и умений в избранной 

профессии,  сформировать у учащихся первоначальные знания, навыки работы; 

-управление с различными   сельскохозяйственными машинами (трактора, комбайны, 

почвообрабатывающие, зерноуборочные,посадочные, посевные и др. машины). 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

-познакомить учащихся с разновидностями тракторов, комбайнов,  сельскохозяйственных машин; 
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-сформировать навыки, умения, способности работы на сельскохозяйственных машинах и тракторах; 

-ознакомить с темпами развития сельского хозяйства; 

-научить учащихся управлять сельскохозяйственными машинами и тракторами 

  сформировать качества рачительного хозяина; 

-развивать экономическое и предпринимательское мышление; 

 -  подготовить молодое поколение к достойной жизни в условиях ограниченности ресурсов и роста 

потребности; 

-воспитывать уважение к профессиям сельскохозяйственной отрасли, бережное    отношение к 

ресурсам, трудолюбие, гуманность, порядочность; 

 -сформировать уверенность в собственных силах и возможностях; 

 

-способствовать развитию самообразовательных навыков, навыков самоорганизации и 

самовоспитания; 

-способствовать  нравственному и физическому становлению личности старшего школьника; 

-прививать уважение  к малой родине, к труду; 

-сформировать готовность к профессиональному и личностному самоопределению. 

 

Образовательная  программа  выступает как средство удовлетворения потребностей: 

а) ученика, поскольку является средством осуществления его личностных запросов. В этом аспекте   

программы реализует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст. 8 

«Конвенции о правах ребенка»; 

б)  родителей, поскольку является «гарантией наилучшего обеспечения интересов ребенка» (ст.3 

«Конвенции о правах ребенка»); 

в) учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной 

деятельности, как право проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и 

инновационных технологий; 

г) школы, поскольку дает ей право на свою неповторимость; 

д) общества, поскольку будущее общества определяется здоровым развитием ребенка. 

  

Место предмета в учебном плане 

   С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты). Выделено 3 часа в неделю, за год  

102 часа. Нормативный срок обучения по программе «Тракторист» 4 года. Продолжительность 

учебного года составляет 34-35 учебных недель (без учета экзаменационного периода государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений). Продолжительность урока – не 

более 45 минут. При проведении уроков трудового обучения в класс делится на группы (девочки-

мальчики, девушки-юноши). Обучение по  программе «Тракторист» проводится за счет уроков 

трудового обучения в 8-11 классах (юноши), изучения ряда тем в курсах учебных дисциплин и кружков. 

Тема «Устройство сельскохозяйственной техники» изучается в 5,6,7 классах  в области «Технология»  

по 6 часов в год (суммарно – 18 часов за 3 года). Тема «Основы агрономии» изучается на уроках 

сельскохозяйственного труда в 8 классе (16 часов). Тема «Основы экономики» изучаются в курсе 

географии («Экономическая география»;  5 часов в 9 классе, 5 часов в 10 классе; суммарно – 10 часов).  

Данная программа и учебный план в количестве 449 часов разработаны на основе письма Департамента 

образования об использовании в практической деятельности ОУ Модели рабочего учебного плана для 

профессиональной подготовки в условиях образовательных школ Пензенской области. и   

соответствуют требованиям инспекции Гостехнадзора для осуществления подготовки трактористов 

Независимо от изучаемых технологий содержанием программы направления предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 



- культура и эстетика труда; 

-получение, обработка, хранение и использование информации; 

-основы черчения, графики, дизайна; 

-элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

-творческая и проектная деятельность. 

Основное   содержание 
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Элементы 
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Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Виды и формы 

получения 

профессиональног

о образования 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Региональный 

рынок 

образовательных 

услуг. 

Планирование 

путей получения 

образования, 

профессиональн

ого и служебного 

роста, 

возможности 

квалификационн

ого и служебного 

роста 

 

Знать 

Смысл 

Основных 

Теоретических 

положений 

профессиональ

ного 

образования. 

Уметь 

описывать 

предмет 

и 

метод 

подготовки. 

Повторен

ие 

изученног

ов 9 

классе 

Повторе-

ние§6 

2-3 Классификация  и 

типаж тракторов 

2 Урокизуче

ния 

новогомате

риала 

Урокобоб

ще-

нияизакреп

ленияизуче

н-

ногоматери

ала 

Классификация  и 

типаж тракторов 

отечественного и 

зарубежного 

тракторостроения 

Знать 

классификацию  

и типаж 

тракторов. 

Уметь 

различать типы 

и 

классификацию 

тракторов 

Фронталь

ный 

опрос. 

Тесты 

§1-2, оп-

ределения, 

§4-5 



4-5 Принципы работы 

и устройство 

двигателя 

2 Урокизуче

ния 

новогомате

риала 

Урокобоб

ще-

нияизакреп

ленияизуче

н-

ногоматери

ала 

 знать: 

перспективы 

развития 

тракторного 

машиностроен

ия, 

классификацию 

тракторов и 

двигателей 

внутреннего 

сгорания. 

уметь:разбира

ться в ДВС 

 

 

Составле

ние 

таблицыт

ерминов 

 

§ 3. Сооб-

щениео 

современно

м 

тракторост

роении. 

6-8 Кривошипно- 

шатунный 

механизм 

 

3 Урокизуче

ния 

новогомате

риала 

Комбиниро

ванныйуро

к 

Урокповто

ре-

нияиобобщ

е-

нияизученн

ого 

Кривошипно- 

шатунный 

механизм. 

Назначение, 

устройство, 

принцип работы. 

Основные 

неисправности, их 

признаки и 

способы 

устранения 

Знать: 

назначение и 

размещение 

органов 

управления и 

контрольных 

приборов; 

правила 

управления 

тракторами; 

назначение, 

устройство и 

действие  4-х 

тактного и 2-х 

тактного 

карбюраторног

о двигателя; 

назначение,  

устройство, 

действие 

кривошипно- 

шатунного и 

газораспредели

тельного 

механизмов, 

систем 

охлаждения, 

смазки, пуска, 

питания, 

Составле

ние 

таблицы 

Фронтал

ьный опрос 

Обобщен

ие темы 

§7-9 §10-11 §12, 

19 

9-10 Механизм 

газораспределения 

2 Урокизуче

ния 

новогомате

риала 

Урокобоб

ще-

нияизакреп

ленияизуче

Распределительн

ый и 

декомпрессионны

й механизмы. 

Назначение, 

устройство, 

принцип работы. 

Основные 

Уметь: 

частично 

разбирать и 

собирать 

кривошипно- 

шатунный и 

газораспредели

тельный 

Таблица 

систем. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

плакатам

и, с 

§ 2,3.4 

 



н-

ногоматери

ала 

неисправности, их 

признаки и 

способы 

устранения 

механизмы, 

сборочные 

единицы 

систем 

питания, 

охлаждения, 

смазочной и 

пуска, 

регулировать 

распределитель

ный механизм. 

схемами 

11 Система 

охлаждения 

1 Урокизуче

ния 

новогомате

риала 

Урокобоб

ще-

нияизакреп

ленияизуче

н-

ногоматери

ала 

Классификация 

и схемы работы 

систем 

охлаждения. 

Основные 

неисправности 

систем 

охлаждения. 

Охлаждающие 

жидкости, их 

характеристики, 

применение. 

Воздушное 

охлаждение 

двигателей. 

 

Тесты 

Таблица 

систем. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

плакатам

и, с 

схемами 

§6,7 

12- 

14 

Смазочная система 2 Урокизуче

ния 

новогомате

риала 

Урокобоб

ще-

нияизакреп

ленияизуче

н-

ногоматери

ала 

Комбиниро

ванныйуро

к 

Трение и 

смазочные 

материалы. 

Масла, 

применяемые для 

смазывания 

деталей, их 

марки, 

Классификация 

систем 

смазывания 

деталей. Схемы 

смазочных 

систем. Основные 

неисправности 

смазочной 

системы, их 

признаки, 

способы 

устранения 

 Составит

ь таблицу 

«Виды 

масел».  

§13,17 

§14,24 § 

27-29 

15-16 Система питания 2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Схемы работы 

систем питания. 

Воздухоочистите

ли и их 

классификация. 

Топливные баки 

    

кон-

спект§   

12. 

Опрос,  

задачи,     

§32 



и фильтры. 

Форсунки и 

топливопроводы

Топливные 

насосы высокого 

давления. 

Привод 

топливного 

насоса. 

Установка 

топливного 

насоса.Простейш

ий карбюратор, 

состав горючей 

смеси. Основные 

неисправности 

системы 

питания 

двигателей, их 

признаки и 

способы 

устранения 

 

17-18 Система пуска 2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

обобщения 

и 

закрепления 

изученного 

материала 

Устройство 

иназначение 

систем пуска 

тракторов. 

Электро-

стартерный пуск 

двигателя и 

комбинированный

. 

Знать: 

Устройство и 

назначение 

систем пуска 

ДВС. 

Уметь 

разбирать и 

регулировать 

систему пуска 

ДВС. 

   

спект§   15. 

Опрос,  задачи 

19- 

22 

Техника 

управления 

трактором. 

Дорожное 

движение. 

 

4 Урок 

Изучения 

нового 

материала 

Урок 

Обобщения 

и 

закрепления 

изученного 

материала 

Значение правил 

дорожного 

движения 

Основные 

понятия и 

термины. 

Знать: 

Психофизиоло

гические и 

психические 

качества 

тракториста 

Действия 

тракториста в 

штатных и  

нештатных 

ситуациях 

.Дорожные 

условия и 

безопасность 

движения 

  

опрос. 

Практическая 

работа 



23-24 Классификация 

почвообрабаты

вающих машин 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Комбиниро-

ванный 

рок 

Урок 

обобщения 

и закрепления 

изученного 

материала 

Общее устройство 

почвообрабатыва

ющих машин 

Знать: 

классификацию 

и устройство 

почвообрабатыв

ающих машин. 

Уметь: 

производить 

регулировки 

всех 

почвообрабатыв

ающих машин 

   

25-27 Назначение, 

классификация, 

общее 

устройство 

плугов, 

рабочие  

механизмы 

плуга, 

Неполадки 

плуга, его 

регулировки 

3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Назначение, 

классификация, 

общее 

устройство 

плугов. 

Регулировка 

глубины 

вспашки и 

положения плуга 

относительно 

трактора. 

 

28-30 Культиваторы, 

бороны, катки.  

Их назначение, 

регулировка 

культиватора 

3 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного материала 

Природа и 

поведение 

олигополии,  

картель, ли-

дерство в целом. 

Монополистическ

ая конкуренция.            

Рыночная власть 

покупателей. Роль 

крупного бизнеса 

в прогрессе 

экономики. 

Антимонопольное

законодательство 

Знать: 

устройство и 

назначение 

почвообрабатыв

ающих машин. 

Уметь: 

разбирать и 

регулировать 

почвообрабатыв

ающие машины 

-   

 

  

         

31-35 Машины для 

внесения 

органических и 

минеральных 

удобрений 

Машины для 

посева полевых 

культур. 

Назначение 

сеялки, ее 

устройство, 

5 Итоговый урок Сравнительныеха

ракте-

ристикивидоврын

ка. 

Общественныебла

га 

Знать: 

устройство и 

назначение 

машин для 

внесения 

удобрении и 

посевных 

посадочных 

машин. 

Уметь: 

разбирать и 

 



технологическа

я схема работы 

сеялки. 

Устройство и 

регулировка 

картофелекопа

лки. 

регулировать  

машины 

-  машин для 

внесения 

удобрении и 

посевных 

посадочных 

машин. 

 

36-40 .Назначение 

правил 

дорожного 

движения. 

Классификация 

дорожных 

знаков: 

*назначение, 

классификация; 

*предупрежда

ющие знаки 

*запрещающие 

знаки; 

*предписываю

щие знаки; 

*информацион

но- 

указательные 

знаки; 

*знаки сервиса; 

*знаки 

дополнительно

й информации 

5 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного материала 

Посадка 

тракториста. 

Оптимальная 

рабочая поза. 

Использование 

регулировки 

положения 

сидения и 

органов 

управления для 

принятия 

оптимальной 

рабочей позы. 

Назначение 

органов 

управления, 

приборов и 

индикаторов. 

Скорость 

движения и 

дистанция. 

Изменение 

скорости на 

поворотах, при 

разворотах и 

ограниченных 

проездах. 

Встречный 

разъезд на 

улицах с 

небольшим и 

интенсивным 

движением. 

 

Знать: 

назначение, 

классификация; 

*предупреждаю

щие знаки 

*запрещающие 

знаки; 

*предписывающ

ие знаки; 

*информационн

о- указательные 

знаки; 

*знаки сервиса; 

*знаки 

дополнительной 

информации. 

Уметь: 

использовать 

знания по ПДД 

в 

реальнойситуац

иии. 

   



41-42 Значение 

терминов, 

дорожных 

знаков  в общей 

системе 

организации 

дорожного 

движения.доку

менты водителя 

при управлении 

транспортным 

средством. 

Типы и виды 

знаков 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

 Знать: 

- 

определениетер

минов дорожных 

знаков. 

Уметь: 

определять 

значение 

дорожных 

знаков. 

Классификация 

дорожных 

знаков. 

Предупреждающ

ие дорожные 

знаки. 

  

шение билетов 

43 Дорожная 

разметка и ее 

характеристики 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванныйурок 

Вертикальная и 

горизонтальная 

разметка. Условия 

применения 

каждого вида 

разметки. 

Знать: Значение 

вертикальной и 

горизонтальной 

разметки 

Условия 

применения 

каждого вида 

разметки. 

  

опрос, задачи 

44-45 Порядок 

движения, 

остановка и 

стоянкасамоход

ных машин 

Предупредител

ьные сигналы. 

Виды и 

назначения 

сигналов. 

Использование 

предупредител

ьных сигналов 

при обгоне 

Начало 

движения, 

изменение 

направления 

движения. 

Обязанности 

тракториста 

перед началом 

движения, 

изменением 

направления 

движения 

2 Уроки изуче-

ния нового 

материала 

Значение 

сигналов 

светофора и 

регулировщика. 

Знать: Значение 

сигналов 

светофора и 

регулировщика. 

Использование 

предупредитель

ных сигналов 

при обгоне. 

 

  

формацион-

нымиисточ-

никами,   ана-

лиз. Тесты. 

Решение 

билетов.  



46-47 Регулирование  

дорожного 

движения 

2 Урок изучения 

новогомате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Основы 

регулирования 

дорожного 

движения 

Знать:правила 

регулирования 

дорожного 

движения 

 

  

48 Проезд 

перекрестков 

Общие правила 

переезда 

перекрестков 

Нерегулируемы

е и 

регулируемые 

перекрестки 

1 Урок повторе-

ния и обобще-

ния изученного 

Общие правила 

проезда 

регулируемых 

перекрестков 

Знать: 

Проезд 

перекрестков 

Общие правила 

переезда 

перекрестков 

Нерегулируемые 

и регулируемые 

перекрестки 

Уметь: 

использовать 

знания на 

практике 

  

в. Тесты 

49 Проезд 

пешеходных 

переездов, 

остановок 

трактора 

Пешеходные 

переезды, 

правила 

остановки 

самоходных 

машин перед 

переездом. 

Обязанности 

тракториста 

при 

вынужденной 

остановке на 

переезде 

1 Итоговый урок Обязанности 

водителей при 

проезде 

пешеходных 

переходов и 

железнодорожны

х переездов. 

Уметь: 

- производить 

проезд 

пешеходных 

переходов, 

переездов и 

остановок 

 

  

заданийна 

этапахигры 

проезда 

перекрестков. 

50-51 Основы 

материаловеден

ия 

 

2 Уроки зучения 

новогомате-

риала 

.Черные и 

цветные металлы. 

Неметаллические 

материалы. 

Защита деталей от 

коррозии 

Знать: материалы 

применяемые в 

сельскохозяйстве

нном 

производстве. 

Уметь 

использовать по 

свойствам их по 

назначению.  

  

учебником и 

плакатами 



52-57 Техническое 

обслуживание 

тракторов 

 

6 Урокизучения 

новогомате-

риала 

Комбиниро-

ванныйурок 

Урокобобще-

нияизакреп-

ленияизучен-

ногоматериала 

Организация 

технического 

обслуживания 

Виды 

технического 

обслуживания 

Хранение 

тракторов. 

Безопасность 

труда 

Знать: 

Организацию 

технического 

обслуживания 

Виды 

технического 

обслуживания 

Хранение 

тракторов. 

Безопасность 

труда 

Уметь: 

Проводить 

техническое 

обслуживание 

тракторов 

  

опрос. Тесты. 

58- 

64 

Ремонт тракторов 

 

 7 Урокизучения 

новогомате-

риала 

Комбиниро-

ванныйурок 

Урокобобще-

нияизакреп-

ленияизучен-

ногоматериала 

.Виды и методы 

ремонта 

Подготовка 

трактора к 

ремонту 

Технология 

ремонта 

Меры 

безопасности при 

ремонте 

Уметь: 

-  проводить 

ремонт 

тракторов по 

плану и 

внепланово.  

  

теме Плановый 

ремонт 

тракторов 

65-68 Тракторные 

прицепы 

4 Урокизучения 

новогомате-

риала 

Комбиниро-

ванныйурок 

Урокобобще-

нияизакреп-

ленияизучен-

ногоматериала 

Устройство и 

характеристика 

Требования 

безопасности при 

работе с 

прицепами 

Знать: 

Устройство и 

характеристик

а 

Требования 

безопасности 

при работе с 

прицепами 

Уметь: 

-     

Эксплуатирова

ть тракторные 

прицепы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

Н
о
м

ер
 

у
р

о
к
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Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования 

К уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Современное 

производство и 

профессиональ-

ное 

самоопределе-

ние 

1 Урок 

изучени

я нового 

мате-

риала 

Взаимозависимость 

рынка товаров и услуг, 

технологий производства, 

уровня развития науки и 

техники. 

Научные  открытия и 

новые направления в 

технологиях 

созидательной 

деятельности 

Технология 

проектирования и 

создания материальных 

объектов и услуг 

Знать смысл 

основных теоре-

тических положений 

профессионального 

образования. Уметь: 

описывать предмет и 

метод подготовки. 

Повторение 

изученного 

материала в 

10 классе 

Повторение§6 

2-3 .Двигатели 

тракторов 

2 Урок 

изучени

я нового 

мате-

риала 

Урок 

обобще-

ния и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

материа

ла 

Понятие о двигателе 

внутреннего сгорания. 

Общее устройство 

двигателя. Рабочий цикл 

двигателя.  

Кривошипно – шатунный 

механизм 

знать: 

устройство, принципы 

действия, техническое 

обслуживание, 

основные 

регулировки 

механизмов 

управления, 

гидравлического, 

рабочего, 

электрического 

оборудования 

трактора; основные 

неисправности,  их  

признаки,  причины и 

способы устранения; 

показатели 

эксплуатационных 

качеств трактора 

МТЗ-82. 

уметь: 

частично разбирать и 

собирать, 

регулировать и 

выполнять 

техническое 

обслуживание 

Фронтальный 

опрос. Тесты 

§1-2, оп-

ределения, 

§4-5 



механизмов 

управления, рабочего 

и 

электрооборудования 

колесного трактора. 

 

 

 

4-5 Принципы 

работы и 

устройство 

двигателя 

Система 

охлаждения 

2 Урок 

изучени

я нового 

мате-

риала 

Урок 

обобще-

ния и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

материа

ла 

Классификация и схемы 

работы систем 

охлаждения. Основные 

неисправности систем 

охлаждения 

Охлаждающие жидкости, 

их характеристики и 

применение. Воздушное 

охлаждение двигателей 

знать: 

Классификаци. и 

схемы работы систем 

охлаждения. 

Основные 

неисправности систем 

охлаждения 

Охлаждающие 

жидкости, их 

характеристики и 

применение. 

Воздушное 

охлаждение 

двигателей уметь: 

разбираться в ДВС 

 

 

Составление 

таблицы тер-

минов 

 

§ 3. Сооб-

щение о 

современном 

тракторострое

нии. 

6-8 Смазочная 

система 

двигателей 

3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Комбини

рованный 

урок 

Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния 

изученног

о 

Общие сведения о 

трении и смазочных 

материалах. Масла,  

применяемые для 

смазывания  деталей, их 

марки. Схемы 

смазочных систем. 

Охрана окружающей 

среды от загрязнении 

смазочными 

материалами 

Знать: назначение и 

размещение органов 

управления и 

контрольных 

приборов; правила 

управления 

тракторами; 

назначение, 

устройство и действие  

4-х тактного и 2-х 

тактного 

карбюраторного 

двигателя; 

назначение,  

устройство, действие 

кривошипно- 

шатунного и 

газораспределительно

го механизмов, систем 

охлаждения, смазки, 

пуска, питания, 

Составление 

таблицы 

Фронтальный 

опрос 

Обобщение 

темы 

§7-9 

§10-

11 

§12, 

19 



9-

1

0 

Система питания 2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

обобще-

ния и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

материала 

Назнач

ение, 

устройс

тво и 

работа 

систем 

питани

я 

карбюр

аторны

х 

двигате

лей. 

Необхо

димост

ь 

очистки 

воздуха

, 

способ

ы 

очистки

. 

Топлив

ные 

баки и 

фильтр

ы, 

форсун

ки и 

топливо

провод

ы, 

топлив

ные 

насосы 

высоко

го 

давлени

я,  

карбюр

атор, 

состав 

горюче

й 

смеси. 

Основн

ые 

неиспра

вности, 

способ

ы их 

Уметь: частично 

разбирать и собирать 

кривошипно- 

шатунный и 

газораспределительный 

механизмы, сборочные 

единицы систем 

питания, охлаждения, 

смазочной и пуска, 

регулировать 

распределительный 

механизм. 

Таблица 

систем. 

Фронтальный опрос. Работа с 

плакатами, с схемами 

§ 

2,3.4 

 



выявле

ния и 

устране

ния 

 

1

1 

 

Трансмиссия. 

 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

обобще-

ния и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

материала 

. 

Назнач

ение  

трансм

иссии,  

располо

жение и 

взаимо

действи

е 

основн

ых  ее 

частей; 

необхо

димост

ь 

измене

ния 

крутящ

его 

момент

а; 

Кинема

тическа

я схема 

передач

и 

крутящ

его 

момент

а от 

двигате

ля к 

ведущи

м 

колесам 

трактор

а; 

Схемы 

трансм

иссий 

колесн

ых 

Знать: Назначение 

трансмиссии,  

расположение и 

взаимодействие 

основных  ее частей; 

необходимость 

изменения крутящего 

момента; 

Кинематическая схема 

передачи крутящего 

момента от двигателя к 

ведущим колесам 

трактора; 

Схемы трансмиссий 

колесных тракторов 

 

Тесты 

Таблица 

систем. 

Фронтальный опрос. Работа с 

плакатами, с схемами 

 

§6,7 



тракто

ров 

2- 

1

4 

Сцепление 2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

обобще-

ния и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

материала 

Комбини

рованный 

урок 

Назнач

ение, 

класси

фикаци

я 

сцеплен

ий. 

Устрой

ство и 

работа, 

правила 

эксплуа

тации, 

техниче

ское 

обслуж

ивание, 

регулир

овки. 

Основн

ые 

неиспра

вности 

сцеплен

ия, их 

признак

и, 

причин

ы и 

способ

ы 

устране

ния. 

Знать: Назначение, 

классификация 

сцеплений. Устройство 

и работа, правила 

эксплуатации, 

техническое 

обслуживание, 

регулировки. Основные 

неисправности 

сцепления, их 

признаки, причины и 

способы устранения. 

Составить таблицу «Виды 

масел».  

§13,1

7 

§14,2

4 § 

27-29 

 



15-

16 

Коробка 

передач и 

раздаточная 

коробка 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Зависимость тяговых 

усилий трактора от 

скорости его 

передвижения, влияние 

числа передач на 

экономичность работы 

трактора; 

Назначение, устройство 

коробки передач, 

механизмы коробок 

передач, их назначение; 

Неисправности коробок 

передач, их признаки, 

причины, способы 

устранения 

Знать: назначение и 

устройство и действие  

коробки передач и 

раздаточной коробки. 

Уметь: частично разбирать и 

собирать сборочные 

единицы коробки передач 

 

 

 

 

 
 

Краткий 

конспект§   

12. Опрос,  

задачи,     

§15,23 §32 

17-

18 

Механизмы 

заднего и 

переднего 

моста 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

. Назначение главной и 

конечной передачи, 

дифференциала; 

Устройство и действие 

дифференциала, 

блокировка 

дифференциала; 

Особенности 

устройства переднего 

моста трактора МТЗ-

82;Неисправности, 

техническое 

обслуживание 

Знать: Устройство и 

назначение механизмов 

заднего и переднего 

моста. 

Уметь: разбирать и 

регулировать  

механизмы конечной 

передачи 

Краткий 

конспект 

§15. Опрос,  

задачи 

§16-17 § 20, 26 

21-

22 

Техника 

управления 

трактором. 

Дорожное 

движение. 

 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

.Использование 

регулировок  

положения  сидения и 

органов управления для 

принятия оптимальной 

рабочей позы. 

Назначение органов 

управления, приборов и 

индикаторов. Подача 

сигналов, включение 

систем очистки стекол, 

аварийной 

сигнализации, 

регулирование системы 

вентиляции. 

Знать: 

Психофизиологические 

и психические качества 

тракториста 

Действия тракториста в 

штатных и  нештатных 

ситуациях 

.Дорожные условия и 

безопасность движения 

Фронтальн

ый опрос. 

Практичес

кая работа 

Правила 

дорожного 

движения 

2013 года 



23-

24 

Дорожное 

движение 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

Эффективность, 

безопасность и 

экологичность 

дорожно- 

транспортного 

процесса. Роль 

квалификации 

тракториста в 

обеспечении 

безопасности 

дорожного движения. 

Знать:. Эффективность, 

безопасность и 

экологичность 

дорожно- 

транспортного 

процесса. Роль 

квалификации 

тракториста в 

обеспечении 

безопасности 

дорожного движения. 

Уметь: использовать 

знания на практике 

Выделить 

основные 

характери-

стики 

Решение 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

§ 39-40 

§41 

§42. Реферат 

25-

27 
Эксплуатацио

нные 

показатели  

тракторов 

. 

3 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванные уроки 

Показатели 

эффективного и 

безопасного 

выполнения 

транспортной работы: 

габаритные размеры, 

параметры массы, 

скоростные и 

тормозные свойства, 

топливная 

экономичность, 

приспособленность к 

различным условиям 

эксплуатации.Силы, 

вызывающие движение 

трактора: тяговая, 

тормозная, поперечная. 

Сила сцепления колес с 

дорогой. Резерв  силы 

сцепления колес – 

условие безопасности 

движения. 

 Таблицы 

сравнения 

 

§43 

§44 § 45-46 

28-

30 
Дорожно- 

транспортные 

происшествия 

 

3 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

Понятие о дорожно- 

транспортной ситуации 

и дорожно- 

транспортном 

происшествии. 

Классификация 

дорожно- 

транспортных 

происшествий. 

Аварийность на 

дорогах 

Причины 

возникновения 

дорожно- 

транспортных 

происшествий: 

нарушения Правил 

Знать: сигналы 

светофора и 

регулировщика, 

порядок движения, 

правила остановки и 

стоянки транспортных 

средств, правила 

проезда перекрестков, 

пешеходных 

переходов, 

железнодорожных  

переездов, правила 

движения в особых 

случаях, требования к 

техническому  

состоянию и 

оборудованию 

Опрос 

Тест. Работа с плакатами и 

моделями. 

 



дорожного движения, 

неосторожные действия 

участников движения, 

выход трактора из 

повиновения 

тракториста. 

Условия возникновения  

дорожно- 

транспортных  

происшествий 

транспортных средств. 

Уметь: применять 

знания в реальных 

ситуациях. 

 

 

31-

35 
.Безопасная 

эксплуатация 

трактора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая 

ответственнос

ть 

тракториста 

 

5 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

урок 

Безопасная 

эксплуатация трактора  

и ее зависимость от 

технического состояния 

механизмов и 

сборочных единиц 

машины. 

Требования к 

безопасному пуску 

двигателя. Устройство 

и работа блокировки 

пуска двигателя при 

включенной передаче. 

Требования к 

состоянию рулевого 

управления при 

эксплуатации 

 

Виды ответственности: 

-административная 

-уголовная 

-гражданская 

Правовые основы 

охраны труда 

Знать: сигналы 

светофора и 

регулировщика, 

порядок движения, 

правила остановки и 

стоянки транспортных 

средств, правила 

проезда перекрестков, 

пешеходных 

переходов, 

железнодорожных  

переездов, правила 

движения в особых 

случаях, требования к 

техническому  

состоянию и 

оборудованию 

транспортных 

средств.Уметь: 

применять знания в 

реальных ситуациях. 

Уметь: применять 

знания в реальных 

ситуациях 

Контрольная работа 

Работа с плакатами и моделями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Работа с плакатами и моделями 

2-

33 

3

6

-

4

0 

 

Дорожные 

знаки 

5 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

Значение дорожных 

знаков в общей системе  

организации дорожного 

движения. 

Классификация 

дорожных знаков Виды 

дорожных знаков: 

предупреждающие, 

знаки приоритета, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно- 

указательные, знаки 

сервиса, знаки 

дополнительной 

информации 

Знать: назначение, 

классификация; 

*предупреждающие 

знаки 

*запрещающие знаки; 

*предписывающие 

знаки; 

*информационно- 

указательные знаки; 

*знаки сервиса; 

*знаки дополнительной 

информации. 

Уметь: использовать 

знания по ПДД в 

реальной ситуации. 

Фронтальный опрос. 

Работа с макетами и схемами. 

Решение билетов. 

Д

Д 



41-

42 
Порядок 

движения, 

остановка и 

стоянка 

машин 

 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Предупредительные 

сигналы. \виды и 

назначения сигналов. 

Правила подачи 

сигналов световыми 

указателями поворота и 

рукой. Случаи, 

разрешающие 

применение звуковых 

сигналов 

Начало движения, 

направление движения. 

Обязанности 

тракториста перед 

началом движения, 

перестроением и 

другим изменением 

направления движения. 

Порядок выполнения 

поворотов 

Знать: 

- определение терминов 

дорожных знаков. 

Уметь: определять 

значение дорожных 

знаков. Классификация 

дорожных знаков. 

Предупреждающие 

дорожные знаки. 

Лекция.     Решение билетов 

Д

Д 

43 

49 

Проезд 

перекрестков 

7 Уроки 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Общие правила проезда 

перекрестков. 

Нерегулируемые 

перекрестки. 

Очередность проезда 

перекрестков, когда 

главная дорога меняет 

направление.  

Действия тракториста 

при отсутствии знаков 

приоритета 

Знать: Общие правила 

проезда перекрестков. 

Нерегулируемые 

перекрестки. 

Очередность проезда 

перекрестков, когда 

главная дорога меняет 

направление. Действия 

тракториста при 

отсутствии знаков 

приоритета 

Письменный опрос, задачи 

Д

Д 

50-

51 

Основы 

материаловеде

ния 

 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Черные и цветные 

металлы. 

Неметаллические 

материалы. Защита 

деталей от коррозии 

Знать: материалы 

применяемые в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

Уметь использовать по 

свойствам их по 

назначению.  

Работа с учебником и плакатами 

5 

57 

Техническое 

обслуживание 

тракторов 

 

6 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

Организация 

технического 

обслуживания 

Виды технического 

обслуживания 

Хранение тракторов. 

Безопасность труда 

Знать: 

Организацию 

технического 

обслуживания 

Виды технического 

обслуживания 

Хранение тракторов. 

Безопасность труда 

Уметь: 

Проводить техническое 

обслуживание 

тракторов 

Фронтальный опрос. 

Тесты. 

§48 

 



Ремонт 

тракторов 

 

3 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Урок 

обобщ.ния и 

закрепления 

изученного 

материала 

.Виды и методы 

ремонта 

Подготовка трактора к 

ремонту 

Технология ремонта 

Меры безопасности при 

ремонте тракторов. 

Уметь: 

-  проводить ремонт 

тракторов по плану и 

внепланово.  

Тесты Сообщение 

по теме 

Плановый 

ремонт 

тракторов 

 

 

Раздел 8.Оказание первой медицинской помощи – 8 часов 
 

 

61-

62 
Структура 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

Статистика 

повреждений при ДТП, 

их локализация и 

степень тяжести. 

Влияние факторов 

времени при оказании 

медицинской помощи 

пострадавшим 

Знать: 

Статистика 

повреждений при 

ДТП, их 

локализация и 

степень тяжести. 

Влияние факторов 

времени при 

оказании 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

Безопасность 

труда 

Уметь: 

Проводить 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь 

Фронтальный опрос. 

Тесты. 

§48 

 

63- 

64 
Угрожающие 

жизни 

состояния при 

механических 

и термических 

повреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

 

 

 

 

. 

. Определение понятий: 

предагональное 

состояние, агония, 

клиническая смерть, 

биологическая смерть. 

Их признаки. Шок. 

Виды шока – 

травматический, 

геморрагический, 

ожоговый, 

кардиогенный, 

аллергический. 

Клинические 

проявления шока. 

Знать: 

Определение 

понятий: 

предагональное 

состояние, агония, 

клиническая 

смерть, 

биологическая 

смерть. Их 

признаки. Шок. 

Виды шока – 

травматический, 

геморрагический, 

ожоговый, 

кардиогенный, 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 аллергический. 

Клинические 

проявления шока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-

66 
 

Психические 

реакции при 

авариях 

  

 

 

 

 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Комбиниро-

ванный урок 

Урок обобще-

ния и закреп-

ления изучен-

ного 

материала 

 

Психотические и 

невротические 

расстройства, их 

характеристики и 

частота возникновения. 

 

 

 

Знать: 

Психотические и 

невротические 

расстройства, их 

характеристики и 

частота 

возникновения. 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

67-

68 
Организацион

но- правовые 

аспекты 

оказания 

помощи 

пострадавшим 

при ДТП. 

 

2  

 

Итоговое 

занятие 

 

Обязанности 

тракториста, 

медицинского 

работника, 

административных 

служб при дорожно- 

транспортных 

происшествия, 

повлекших за собой 

человеческие жертвы. 

 

 

Знать: 

Обязанности 

тракториста, 

медицинского 

работника, 

административны

х служб при 

дорожно- 

транспортных 

происшествия, 

повлекших за 

собой 

человеческие 

жертвы. 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

Сообщение по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся  

                                                 10 класс 

1.Устройство 

Учащиеся должны знать: 

перспективы развития тракторного машиностроения, классификацию тракторов и двигателей 

внутреннего сгорания, назначение и размещение органов управления и контрольных приборов; 

правила управления тракторами; назначение, устройство и действие  4-х тактного и 2-х тактного 

карбюраторного двигателя; назначение,  устройство, действие кривошинно- шатунного и 

газораспределительного механизмов, систем охлаждения, смазки, пуска, питания, трансмиссии, 

ходовой части. 

 

Учащиеся должны уметь: 

частично разбирать и собирать кривошинно- шатунный и газораспределительный механизмы, 

сборочные единицы систем питания, охлаждения, смазочной и пуска, регулировать 

распределительный механизм, частично разбирать и регулировать, выполнять техническое 

обслуживание трансмиссии и ходовой части. 

 

2.Сельскохозяйственные машины. 

Учащиеся должны знать: 

назначение, устройство и действие плуга, зерновой сеялки, культиваторов, борон, машин для внесения  

минеральных и органических удобрений,  картофелекопалки. 

 

Учащиеся должны уметь: 

производить  регулировку плуга, сеялки, машин для внесения удобрений, картофелекопалки, 

выполнять их техническое  обслуживание. 

 

3.Основы управления и безопасность движения. 

Учащиеся должны знать: 

основные элементы теории  движения трактора, механизмы управления трактором,  правила техники 

безопасности  при работе на тракторе, причины дорожно- транспортных происшествий, требования к 

техническому состоянию и оборудованию трактора. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно пользоваться  механизмами  управления  трактора, готовить трактор к работе, соблюдать 

технику безопасности при обслуживании и вождении трактора. 

 

4.Правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

общие обязанности пешеходов и пассажиров,  дорожные знаки, дорожную разметку. 

Учащиеся должны уметь: 

водить трактор,  тракторные агрегаты с соблюдением правил дорожного движения. 

 

                                              11 класс 

 

1.Тракторы. 

Учащиеся должны  знать: 

устройство, принципы действия, техническое обслуживание, основные регулировки механизмов 

управления, гидравлического, рабочего, электрического оборудования трактора; основные 

неисправности,  их  признаки,  причины и способы устранения; показатели эксплуатационных качеств 

трактора МТЗ-82. 

 

Учащиеся должны уметь: 



частично разбирать и собирать, регулировать и выполнять техническое обслуживание механизмов 

управления, рабочего и электрооборудования колесного трактора. 

 

2.Правила дорожного движения. 

Учащиеся должны  знать: 

сигналы светофора и регулировщика, порядок движения, правила остановки и стоянки транспортных 

средств, правила проезда перекрестков, пешеходных переходов, железнодорожных переездов, правила 

движения в особых случаях, требования к техническому  состоянию и оборудованию транспортных 

средств. 

 

Учащиеся должны уметь: 

применять знания в реальных ситуациях. 

 

 

3.Основы управления  и безопасность движения. 

Учащиеся должны  знать: 

анализ дорожно- транспортных  происшествий и их предупреждение. 

 

Учащиеся должны уметь: 

осуществлять безопасное движение трактора и тракторных агрегатов. 

 

4.Система технического обслуживания и ремонта трактора и с/х машин. 

Учащиеся должны  знать: 

основные сведения оп техническому обслуживанию тракторов и с/х машин, правила хранения с/х 

машин, организацию производственных процессов ремонта машин. 

 

Учащиеся должны уметь: 

проводить ежесменное, первое,  второе и сезонное техническое обслуживание тракторов; 

подготавливать и устанавливать на хранение трактор и с/х машины; проводить ремонтные работы. 

 

5.Оказание первой медицинской помощи. 

Учащиеся должны  знать: 

принципы оказания первой медицинской помощи, сведения об организме человека. 

 

Учащиеся должны уметь 

 оказывать первую медицинскую помощь. 

Агротехнические требования к посеву. Способы посева. Устройство и разновидности сеялок. 

Подготовка сеялок к работе. Сеялки для посева пропашных культур. 

4. Машины для кошения   и уборки трав (10 часов) 

Способы уборки трав на сено, сенаж, травяную муку. Классификация и устройство косилок. 

Классификация и устройство граблей для уборки сена. Машины для подбора и прессования. Машины 

для скашивания и измельчения. 

 

 


