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Рабочая программа предназначена для обучающихся 5,7,8,9 классов, ведущих 

изучение учебного предмета «Профессионально – трудовое обучение 

(сельскохозяйственный труд)» в составе класса-комплекта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на основе требований к 

результатам освоения АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, 

включённых в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Профессионально – 

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд)» составляет  

- 5 класс – 204 часа из расчета 6 учебных часа в неделю  

- 7 класс – 272 часа из расчета 8 учебных часа в неделю  

- 8 класс – 272 часа из расчета 8 учебных часа в неделю  

- 9 класс – 340часов из расчета 10 учебных часа в неделю  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профессионально – 

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд)» 

           5 класс 

В результате изучения учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» 

обучающийся будет 

знать            

- 2-3 однолетних цветочных растения по семенам;  

- значение сельскохозяйственного труда в жизни человека; 

- виды цветочных культур; 

- виды сельскохозяйственных культур (горох, фасоль, картофель), знать их особенности 

строения и агротехнические условия выращивания в местных условиях; 

- виды комнатных растений; 

- правила уборки урожая; 

- ранневесенний уход за садом; 

- правила пересадки и перевалки комнатных растений; 

- виды размножения комнатных растений 

уметь 

- отличать сельскохозяйственную продукцию; 

- классифицировать цветочные культуры; 

- сеять крупные семена цветочных растений на клумбах и поливать 

- выращивать горох, фасоль, картофель в местных условиях; 

- размножать и ухаживать за комнатными растениями; 

- убирать урожай сельскохозяйственных культур; 

- работать с граблями, лопатами; 

- соблюдать правила безопасной работы при работе с сельхозинвентарем; 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Раздел.1. Сельскохозяйственный труд. (4ч) 

  Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Школьное подсобное хозяйство. 

Виды производимой в нем продукции и ее использование. Правила работы на занятиях по 

сельскохозяйственному труду, во время практических работ и экскурсий. 

Раздел.2. Осенние сельскохозяйственные работы. (18ч) 
Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной 

уборки овощей и картофеля. Правила уборки овощей и картофеля. Правила безопасности 

при работе сельхозинвентарем. Цель уборки ботвы картофеля и других послеурожайных 

остатков с поля. Грабли: назначение, устройство, рабочая поза, техника безопасности. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. Работа граблями. 
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Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови. 

Сортировка выкопанных клубней картофеля. Сбор послеурожайных остатков растений. 

Вынос ботвы на край поля. 

Раздел.3. Осень в жизни растений, кустарников. (16ч) 
Ягодные кустарники, однолетние цветочные растения. 

Теоретические сведения. Осенняя обработка почвы. Подготовка цветника к зиме.  Сбор 

семян. Уборка однолетних растений. Осенний уход за ягодными кустарниками. Ягодные 

кустарники, распространенные в местных условиях. Необходимость обработки почвы при 

уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг ягодных 

кустарников, глубина вскапывания. Правила вскапывания почвы. 

Умения. Работа лопатой, граблями. 

Практические работы. Сбор семян однолетних растений.  Уборка однолетних цветочных 

растений. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. Подготовка 

цветника к зиме. Обработка почвы. Вскапывание почвы. 

Раздел.4. Осенняя посадка чеснока. (18ч) 
Теоретические сведения. Обработка почвы. Сроки посадки. Подготовка посадочного 

материала. Способы посадки, глубина заделки. 

Практические работы. Вскапывание участка. Рыхление и выравнивание участка 

граблями.  Разметка участка или гряд под чеснок. Выравнивание участка. Разметка 

рядков. Посадка чеснока в рядки. 

Самостоятельная (проверочная) работа. 

Проверочная работа по теме «Осенние сельскохозяйственные работы». 

Самостоятельная работа.  Осенний уход за ягодными кустарниками. 

Раздел.5. Вводное занятие. (2ч) 
Правила техники безопасности на занятиях по сельскохозяйственному труду. 

Правила поведения во время практических работ.  

Раздел.6. Горох. (14ч) 
Теоретические сведения. Строение растения. Использование гороха.  Всхожесть семян. 

Проверка семян на всхожесть как необходимая подготовка к их посеву. Оборудование для 

проверки всхожести семян. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Упражнения. Отсчет семян гороха. Подготовка влажной камеры. Размещение семян. 

Поддержание оптимальной влажности и наблюдение за прорастанием семян гороха. 

Раздел.7. Фасоль. (18ч) 
Теоретические сведения. Строение растения фасоли. Особенности строения. 

Использование фасоли. Подготовка почвы и посев семян фасоли. 

Условия, необходимые для получения хорошего урожая фасоли. Уход за растениями. 

Упражнения. Определение всхожести семян фасоли. Подсчет количества семян, 

необходимых для посева. 

Самостоятельная (проверочная) работа. 

Проверочная работа по теме «Растения горох и фасоль» 

Самостоятельная работа.  Подготовка семян гороха к посеву. 

Раздел.8. Вводное занятие. (2ч) 
Правила техники безопасности на занятиях по сельскохозяйственному труду. 

Правила поведения во время практических работ.  

Раздел.9. Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. (14ч) 

Теоретические сведения. Сад зимой. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. 

Меры в конце зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. Работы в зимнем 

саду. Отряхивание снега. Побелка стволов деревьев. Отаптывание снега вокруг плодовых 

деревьев. Сад ранней весной. 

Практические работы. Отряхивание снега. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых 

деревьев. 

Раздел.10. Картофель. (24ч)  
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Теоретические сведения. Строение растения картофеля. Использование картофеля в 

питании человека. Условия, необходимые для получения хорошего урожая картофеля. 

Использование картофеля на корм животным. Подготовка почвы для посадки картофеля.  

Виды удобрений. Значение удобрений для почвы. Требования к клубням, 

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

размеры семенных клубней. Посадка картофеля. Способы посадки картофеля (ширина 

междурядий и расстояние в рядках). Уход за картофелем: боронование. Уход за 

картофелем: рыхление междурядий. Уход за картофелем: окучивание. Вредители растения 

картофеля. Болезни растения картофеля. Подсчет количества клубней, необходимых для 

посадки. 

Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. 

Раскладка семенных клубней для проращивания. 

Раздел.11. Цветочные растения. (26ч) 
Объект работы. Комнатные растения. 

Теоретические сведения. Виды цветочных растений. Комнатные растения. Герань. Ручной 

инвентарь для выращивания комнатных растений. Почвенные смеси для комнатных 

растений. Заготовка частей почвенных смесей. Составление смесей. Размножение 

комнатных растений. Подбор, промывка и просушка цветочного горшка.  Правила полива 

растения. 

Практические работы. Заготовка частей почвенных смесей. Размножение комнатных 

растений. Подбор, промывка и просушка цветочного горшка. Полив растения. Перевалка, 

пересадка комнатных растений.  

Самостоятельная (проверочная) работа. 

Проверочная работа по теме «Картофель» 

Самостоятельная работа. Уход за комнатными растениями. 

Раздел.12. Вводное занятие. (2ч) 
Правила техники безопасности на занятиях по сельскохозяйственному труду. 

Правила поведения во время практических работ 

Раздел.13. Сезонные работы на пришкольном участке. (4ч) 
Теоретические сведения. Подготовка почвы для рассады.  Составление смесей для 

рассады. 

Практические работы. Заготовка частей почвенных смесей. Подготовка почвы. 

Раздел.14. Цветочные растения открытого грунта. (22ч) 
Теоретические сведения. Виды цветов открытого грунта.  Бархатцы.  Строение цветочного 

растения: бархатцы, настурция, петуния, ноготки, агератум.  Луковичные цветочные 

растения. Ирис. Цветник. Виды цветников. Уход за рассадой цветочных растений. 

Правила полива.  Рыхление почвы при появлении всходов. 

Умения. Уход за рассадой однолетних цветочных растений. 

Практические работы. Выращивание рассады бархатцев, петунии, агератума. Уход за 

рассадой цветочных растений. Правила полива.  Рыхление почвы при появлении всходов. 

Раздел.15. Почва и ее обработка. (10ч) 
Теоретические сведения. Почва. Правила перекапывания почвы лопатой. Правила 

безопасной работы лопатой. Боронование. Разметка пришкольного участка с помощью 

верёвки и колышков. 

Умение. Работа лопатой, граблями. 

Практические работы. Подготовка почвы для посадки овощных культур. 

Боронование. Разметка пришкольного участка с помощью верёвки и колышков. Разметка 

грядок под овощные культуры.  Разметка грядок с помощью верёвки и колышков. 

Разметка цветника.  Разметка рядков с помощью верёвки и колышков. Высадка рассады 

бархатцев в цветник. 

Раздел.16. Лук. (10ч) 
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Теоретические сведения. Виды лука. Строение лука. Особенности лука.  Значение лука. 

Выращивание лука на пришкольном участке. 

Умения. Посадка лука. 

Практические работы. Разметка гряд для лука. Разметка рядков по маркеру. Посадка 

лука. 

Контрольная работа. 

Тестирование в рамках промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. Уход за рассадой цветочных растений. 

 

3.Тематическое планирование 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

 Раздел.1.Сельскохозяйственный труд 4 

1 Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей 1 

2 Школьное подсобное хозяйство. 1 

3 Правила работы на занятиях по сельскохозяйственному труду. 1 

4 Правила поведения во время практических работ и экскурсий. 1 

 Раздел.2. Осенние сельскохозяйственные работы 18 

5-6 Уборка урожая. Значение своевременной уборки.  Уборка 

урожая картофеля.   

2 

7-8 Уборка моркови. 2 

9-10 Уборка свеклы. 2 

11-12 Правила сортировки клубней картофеля. 2 

13-14 Правила сортировки корнеплодов моркови. 2 

15-16 Сортировка клубней. 2 

17-18 Сортировка корнеплодов. 2 

19-20-21-

22 

Сбор послеурожайных остатков растений.  Грабли: 

назначение, устройство. Правила безопасности при работе 

сельхозинвентарем. 

4 

 Раздел.3. Осень в жизни растений, кустарников 16 

23-24 Осенняя перекопка почвы.  Правила вскапывания почвы. 2 

25-26-27-

28-29-30 

Подготовка цветника к зиме. Сбор семян однолетних цветов. 

Уборка однолетних цветочных растений. 

6 

31-32 Обработка почвы.   2 

33-34-35-

36-37-38 

Осенний уход за ягодными кустарниками. 6 

 Раздел.4. Осенняя посадка чеснока 18 

39-40 Обработка почвы.  Сроки посадки. 2 

41-42 Подготовка посадочного материала. 2 

43-44 Разметка участка или гряд под чеснок 2 

45-46 Выравнивание участка. 2 
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47-48 Разметка рядков.  Способы посадки, глубина заделки. 2 

49-50 Посадка чеснока в рядки. 2 

51-52 Самостоятельная (проверочная) работа. 2 

53 Проверочная работа по теме  «Осенние сельскохозяйственные 

работы» 

1 

54-55 Самостоятельная работа.  Осенний уход за ягодными 

кустарниками. 

2 

 Раздел.5. Вводное занятие 2 

56 Правила техники безопасности на занятиях по 

сельскохозяйственному труду. 

1 

57 Правила поведения во время практических работ 1 

 Раздел.6. Горох 14 

58-59 Строение растения гороха. Особенности растения гороха. 2 

60-61 Использование гороха. 2 

62-63 Подготовка семян гороха к посеву. Определение всхожести 

семян. 

2 

64-65 Подготовка почвы и посев семян гороха. 2 

66-67 Подсчет количества семян гороха, необходимых для посева. 2 

68-69 Ручные орудия и инвентарь для обработки почвы. 2 

70-71 Уход за посевами и уборка урожая гороха. 2 

 Раздел.7. Фасоль 18 

72-73 Строение растения фасоли. 2 

74-75 Особенности строения фасоли. 2 

71-77 Использование фасоли. 2 

78-79 Подготовка почвы и посев семян фасоли. 2 

80-81 Уход за посевами и уборка урожая фасоли. 2 

82-83 Определение всхожести семян фасоли. Подсчет количества 

семян, необходимых для посева. 

2 

84-85 Самостоятельная (проверочная) работа. 2 

86-87 Проверочная работа по теме  «Растения горох и фасоль» 2 

88-89 Самостоятельная работа.  Подготовка семян гороха к посеву. 2 

 Раздел.8. Вводное занятие 2 

90 Правила техники безопасности на занятиях по 

сельскохозяйственному труду. 

1 

91 Правила поведения во время практических работ 1 

 Раздел.9. Зимний  и ранневесенний уход за плодовыми 

деревьями 

14 

92-93 Сад зимой. 2 

94-95 Работы в зимнем саду. 2 

96-97 Отряхивание снега. 2 
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98-99 Побелка стволов деревьев. 2 

100-101 Предохранение сада от грызунов и зайцев. 2 

102-103 Отаптывание снега  вокруг стволов плодовых деревьев. 2 

104-105 Сад ранней весной. 2 

 Раздел.10. Картофель 24 

106-107 Строение растения картофеля. 2 

108-109 Особенности растения картофеля. 2 

110 Использование картофеля. 1 

111 Получение крахмала из клубней картофеля 1 

112-113 Подготовка клубней картофеля к посадке. 2 

114-115 Подготовка почвы для посадки картофеля.  Виды удобрений. 

Значение удобрений для почвы и получения высоких урожаев 

растений. 

2 

116-117 Посадка картофеля.  2 

118-119 Правила посадки картофеля. 2 

120-121 Уход за картофелем: боронование. 2 

122-123 Уход за картофелем: рыхление междурядий, окучивание. 2 

124-125 Вредители растения картофеля. 2 

126-127 Болезни растения картофеля. 2 

128-129 Подсчет количества клубней, необходимых для посадки. 2 

 Раздел.11. Цветочные растения 26 

130-131 Виды цветочных растений 2 

132-133 Комнатные растения.  Герань. 2 

134-135 Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений. 2 

136-137 Почвенные смеси для комнатных растений. 2 

138-139 Заготовка частей почвенных смесей. 2 

140-141 Составление смесей. 2 

142-143 Уход за комнатными растениями. 2 

144-145 Размножение комнатных растений. 2 

146-147 Размножение герани стеблевыми черенками. 2 

148-149 Перевалка, пересадка комнатных растений. 2 

150-151 Самостоятельная (проверочная) работа. 2 

152-153 Проверочная работа по теме  «Картофель» 2 

154-155 Самостоятельная работа. Уход за комнатными растениями. 2 

 Раздел.12. Вводное занятие 2 

156 Правила техники безопасности на занятиях по 

сельскохозяйственному труду. 

1 

157 Правила поведения во время практических работ. 1 
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 Раздел.13. Сезонные работы на пришкольном участке 4 

158-159 Подготовка почвы для рассады.   2 

160-161 Составление смесей для рассады. 2 

 Раздел.14. Цветочные растения открытого грунта 22 

162-163 Виды цветов открытого грунта.   2 

164-165 Настурция. Строение цветочного растения. 2 

166-167 Бархатцы.  Строение цветочного растения. 2 

168-169 Ноготки – календула.  Строение цветочного растения. 2 

170-171 Луковичные цветочные растения. Ирис. 2 

172-173 Цветник. Виды цветников. 2 

174-175  Выращивание ноготков на работке. 2 

176-177 Выращивание настурции на клумбе. 2 

178-179 Выращивание бархатцев. Особенности выращивания 

цветочных растений. Рассада. 

2 

180-181 Выращивание агератума. Особенности выращивания 

цветочных растений. Рассада. 

2 

182-183 Уход за рассадой цветочных растений. Правила полива.  

Рыхление почвы при появлении всходов. 

2 

 Раздел.15. Почва и её обработка.   10 

184-185 Почва. Правила перекапывания почвы лопатой. Правила 

безопасной работы лопатой. 

2 

186-187 Боронование. Разметка пришкольного участка  с помощью 

верёвки и колышков. 

2 

188-189 Разметка грядок под овощные культуры.  Разметка грядок с 

помощью верёвки и колышков. 

2 

190-191 Разметка цветника.  Разметка рядков с помощью верёвки и 

колышков. 

2 

192-193 Высадка рассады бархатцев в цветник. 

  

2 

 Раздел.16. Лук. 11 

194 Виды лука. Строение лука. 2 

195 Особенности лука.  Значение лука. 2 

196-197 Выращивание лука на пришкольном участке. 2 

198-199 Контрольная  работа. 2 

200-201 Тестирование в рамках промежуточной аттестации. 2 

202-203-

204 

Самостоятельная работа. Уход за рассадой цветочных 

растений. 

3 
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7 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профессионально – 

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд)» 

           В результате изучения учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» 

обучающийся будет 

знать            

- сельскохозяйственную продукцию; 

- отличать виды сельскохозяйственной продукции; 

- распознавать 2-3 ягодных кустарника;  

- распознавать 2-3 плодовых дерева;  

уметь 

- выращивать репчатый лук, капусту, столовую свеклу, столовую морковь, укроп, 

петрушку, укроп, редис в местных условиях; 

- выращивать ягодные кустарники и плодовые деревья; 

- убирать урожай сельскохозяйственных культур; 

- различать минеральные удобрения; 

- работать в парниках и теплицах; 

- готовить почвенные смеси для парников и теплиц; 

- выращивать репчатый лук, столовую свеклу, столовую морковь, капусту, зеленые овощи 

в местных условиях; 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел. 1.Вводное занятие. Сельскохозяйственный труд. (5ч) Значение 

сельскохозяйственного труда в жизни людей. Правила работы на занятиях по 

сельскохозяйственному труду. Правила поведения во время практических работ и 

экскурсий. Правила безопасности при работе с сельхозинвентарем.  

Раздел. 2. Уборка лука. (12ч) 
Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения 

репчатого лука и лука-севка.  

Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки полной просушки луковиц 

Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка степени 

просушки. Отбор лука-толстошея для первоочередного использования. 

Раздел. 3. Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука. 

(13ч) 

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий 

свеклы.  

Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян. 

Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы у 

основания.  

Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. Срезка семенных 

головок лука и укладка на просушку. 

Раздел. 4. Уборка столовых корнеплодов и учет урожая. (26ч) 

Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила подкапывания 

корнеплодов.  

Способы учета урожая и урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. 

Сортировка корнеплодов.  

Признаки нестандартной продукции. 

Умение. Хранение овощей. 

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков.  
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Складывание в кучу ботвой в одну сторону.  

Уборка корнеплодов свеклы из рядков, складывание свеклы в кучу ботвой в одну сторону.  

Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на хранение.  

Учет урожая в корзинах и ведрах. Определение массы столовых корнеплодов в одном 

ведре и в одной корзине.  

Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. Отбор 

нестандартной продукции. 

Раздел. 5. Ягодные кустарники и уход за ними. (19ч) 
Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. 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 вредителей. 

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и от плодоносивших стеблей 

малины. Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических удобрений под 

кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

Практическое повторение. 

Виды работ. Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному 

хранению. Отбор нестандартных корнеплодов моркови и свеклы.  

Раздел. 6. Заготовка почвы для теплицы и парника. (14ч) 

Теплица и парник. 

Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных культур.  

Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. Необходимость выемки 

грунта из парника. 

Умение. Работа в парнике. 

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на транспортное 

средство. Вывоз и укладка в штабель. 

Раздел. 7. Минеральные удобрения. (13ч) 
Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды 

минерального удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных 

удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения.  

Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоса и др.).  

Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость минеральных 

удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 

удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

Раздел. 8. Основные плодовые деревья. (26ч) 
Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья 

средней полосы России. Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение 

основных плодовых деревьев. Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их 

размножении. Сорта плодовых деревьев. Выращивание саженца плодового дерева. 

Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового 

дерева. 

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 

Раздел. 9. Заготовка навоза для парника. (20ч) 
Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший 

вид биотоплива. Подготовка других видов навоза для использования в качестве 

биотоплива. Правила укладки навоза, приемы разогревания. Перебивка навоза для 

разогревания перед закладкой в парник. 

Раздел. 10. Капуста. (14ч) 
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Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего 

растения. Строение растения капусты первого и второго года жизни. Капуста ранних, 

средних и поздних сортов. Наиболее распространенные современные сорта ранней, 

средней и поздней капусты. Сорта капусты, пригодные для потребления в свежем виде, 

квашения и зимнего хранения кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и поздней 

капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты. 

Раздел. 11. Посев семян капусты. (20ч) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов.  

Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты. 

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков земляной 

смесью. Полив земляной смеси слабым раствором марганца. Выравнивание почвы в ящике 

после просушки. Разметка посевных рядков с помощью маркера. Раскладка и заделка 

семян в рядках. Полив посева теплой водой, укрытие пленкой и установка ящиков в теплое 

место. Наблюдение за всходами. 

Раздел. 12. Подготовка парника под рассаду. (10ч) 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. 

Глубина насыпки грунта в парник. Практические работы. Смешивание дерновой земли с 

перегноем и торфом. Подвоз смеси к парнику.  

Раздел. 13. Выращивание рассады капусты. (16ч) 

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. 

Заболевание рассады в парнике черной ножкой и меры предупреждения этого 

заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки готовности сеянцев к пикировке. 

Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике. 

Умение. Пикировка рассады. 

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления всходов 

капусты.  

Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: полив, маркировка. 

Пикировка рассады. Полив и притенение. Подкормка рассады раствором минеральных 

удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую погоду. 

Раздел. 14. Зеленные овощи. (6ч) 

Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп).  

Виды салата (листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.).  

Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции).  

Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 

Раздел. 15. Выращивание овощей и редиса. (18ч) 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, 

салата, петрушки, укропа.  

Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, 

петрушки, редиса. Сорта редиса. 

Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса.  

Разметка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером для 

посева редиса. Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян редиса в 

лунки, сделанные зубовым маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и 

междурядьях. Сбор урожая. 

Раздел. 16.  Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней. (28ч) 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт.  

Способы посадки рассады ранних и поздних сортов.  

Требования капусты к плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и 

меры борьбы с ними. 

| 
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Практические работы. Внесение навоза в почву перед вскапыванием под капусту. 

Выравнивание поверхности почвы после вскапывания. 

Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и поперечном направлении.  

Выкопка лунок на пересечении маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, смешанного 

с минеральными удобрениями.  

Полив лунок. Вынос рассады из парника, посадка ее на почву в лунки и полив.  

Полив, подкормка рассады, рыхление почвы.  

Раздел. 17. Выращивание редиса для получения семян. (12ч) 

Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. Выращивание редиса 

специально для семенников. Подбор сорта редиса для получения семян.  

Приемы получения крупных корнеплодов редиса для использования в качестве 

семенников. 

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание 

поверхности почвы.  

Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным расстоянием между зубьями.  

Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка семян. Систематический полив.  

Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных 

корнеплодов с мощной розеткой листьев.  

Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня примерно наполовину,  

обрезка листьев с сохранением в середине розетки.  

Выкопка лунок на подготовленной гряде, пересадка корнеплодов в лунки, полив.  

Систематический полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей, а также 

семенных стручков. В начале созревания стручков укрытие растений мелкой сеткой или 

расстановка пугал против птиц. 

 

 3.Тематическое планирование 

№ урока Тема  
Количество 

часов 

 Раздел. 1. Сельскохозяйственный труд 5 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 

2 Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей 1 

3 
Правила работы на занятиях по сельскохозяйственному 

труду 

1 

4 
Правила поведения во время практических работ и 

экскурсий. 

1 

5 Правила безопасности при работе с сельхозинвентарем 1 

 Раздел. 2. Уборка лука 12 

6 Признаки созревания лука 1 

7 Сроки уборки 1 

8 Способы хранения репчатого лука 1 

9 Способы хранения лука – севка 1 

10 Просушка лука 1 

11 Признаки полной просушки луковиц 1 

12-13 Выборка лука из рядков 2 

14-15 Раскладка для просушки 2 

16-17 Проверка степени просушки 2 

 
Раздел. 3. Уборка стеблей с семенами моркови и 

свеклы и семенных головок лука 

13 

18 Признаки созревания семенных зонтиков у моркови 1 

19 Признаки созревания семенных зонтиков у свеклы 1 
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20 Сроки уборки моркови 1 

21 Сроки уборки свеклы 1 

22 Дозревание семян 1 

23-24 Срезка стеблей моркови у основания 2 

25-26 Размещение срезанных стеблей для просушки 2 

27-28 Срезка семенных головок у лука 2 

29-30 Укладка на просушку 2 

 
Раздел. 4. Уборка столовых корнеплодов и учёт 

урожая 

26 

31 Сроки уборки столовых корнеплодов 1 

32 Правила подкапывания корнеплодов 1 

33 Способы учёта урожая и урожайности 1 

34 Правила обрезки ботвы 1 

35 Хранение корнеплодов 1 

36 Сортировка корнеплодов 1 

37 Признаки нестандартной продукции 1 

38 Подкапывание корнеплодов моркови 1 

39-40 Уборка из рядков 2 

41-42 Складывание в кучу ботвой в одну сторону 2 

43-44 Уборка корнеплодов свёклы из рядков 2 

45-46 Складывание в кучу ботвой в одну сторону 2 

47-48 Обрезка ботвы у стволовых корнеплодов 2 

49-50 Закладка их на хранение 2 

51-52 Учёт урожая 2 

53-54 Сортировка корнеплодов 2 

55-56 Отбор нестандартной продукции 2 

 Раздел. 5. Ягодные кустарники и уход за ними 19 

57 Смородина как ягодный кустарник 1 

58 Крыжовник как ягодный кустарник 1 

59 Малина как ягодный кустарник 1 

60 Другие виды ягодных кустарников 1 

61 Виды смородины (чёрная, красная, золотистая 1 

62 Строение ягодного кустарника 1 

63 Особенности плодоношения 1 

64 Уход за ягодным кустарником 1 

65 Болезни и вредители смородины 1 

66 Болезни и вредители крыжовника 1 

67 Болезни и вредители малины 1 

68 Распознавание этих вредителей 1 

69 Обрезка засохших ветвей смородины 1 

70-71 Обрезка отплодоносивших стеблей малины 2 

72-73 Удаление обрезанных стеблей 2 

74-75 Внесение органических удобрений 2 

 Раздел. 6. Заготовка почвы для теплицы и парника 14 

76 Состав земляной смеси для парников 1 

77 Состав земляной смеси для теплиц 1 

78 Соотношение частей земляной смеси 1 

79 Хранение составных частей земляной смеси 1 

80 Составление земляной смеси 1 

81-82 Заготовка дерновой земли 2 
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83-84 Доставка её к месту хранения 2 

85 Значения парника для выращивания рассады 1 

86 Почвенный грунт в парнике 1 

87 Необходимость выемки грунта из парника 1 

88-89 Выемка грунта из парника лопатами 2 

 Раздел. 7. Минеральные удобрения 13 

90 Виды удобрения (минеральные и органические) 1 

91 Виды минерального удобрения 1 

92 Элементы питания растений 1 

93 Азотные удобрения 1 

94 Фосфорные удобрения 1 

95 Калийные удобрения 1 

96 Комплексные минеральные удобрения 1 

97 Преимущество минеральных комплексных удобрений 1 

98 Растворимость минеральных удобрений в воде 1 

99 Цвет удобрений 1 

100 Хранение удобрений 1 

101 Правила внесения минеральных удобрений в почву 1 

102 Определение вида минерального удобрения 1 

 Раздел. 8. Основные плодовые деревья 26 

103-104 
Яблоня, груша, слива, вишня – основные плодовые 

деревья 

2 

105-106 Строение плодового дерева 2 

107-108 Рост, развитие 2 

109-110 Плодоношение основных плодовых деревьев 2 

111-112 Косточковые плодовые деревья 2 

113-114 Семечковые плодовые деревья 2 

115-116 Разница в их размножении 2 

117-118 Сорта плодовых деревьев 2 

119-120 Плодовые и листовые почки на плодовом дереве 2 

121-122 Характер кроны и цвет кроны плодового дерева 2 

123-124 
Распознавание вида плодового дерева, плодовой и 

листовой почки 

2 

125-126 
Появление листьев и цветков на срезанных веточках 

вишни 

2 

127-128 Определение плодового дерева по характеру кроны 2 

 Раздел. 9. Заготовка навоза для парника 20 

129 Навоз как биотопливо для парника 1 

130 Конский навоз как лучший вид биотоплива 1 

131 Правила укладки навоза 1 

132 Приёмы разогревания 1 

133-134 Выбор места для укладки навоза в штабель 2 

135-136 Подвоз навоза к месту укладки 2 

137-138 Прослойка жидкого навоза соломой 2 

139-140 
Укрытие верхнего слоя соломой во избежание 

промерзания 

2 

141-142 Глубина набивки котлована парника навозом 2 

143-144 Подвоз навоза к парнику 2 

145-146 Укрытие парника плёночными рамами 2 

147-148 Наблюдение за температурой навоза 2 
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 Раздел. 10. Капуста 14 

149 Пищевая ценность капусты 1 

150 Особенности капусты как двулетнего растения 1 

151 Строение растения капусты первого и второго года жизни 1 

152 Капуста ранних сортов 1 

153 Капуста средних сортов 1 

154 Капуста поздних сортов 1 

155 
Наиболее распространённые современные сорта ранней 

капусты 

1 

156 
Наиболее распространённые современные сорта средней 

капусты 

1 

157 
Наиболее распространённые современные сорта поздней 

капусты 

1 

158 
Сорта капусты, пригодные для употребления в свежем 

виде 

1 

159 
Сорта капусты, пригодные для употребления в свежем 

виде и хранения кочанов 

1 

160 Плотность кочанов ранней, средней, поздней капусты 1 

161 Рассадный способ выращивания капусты 1 

162 Безрассадный способ выращивания рассады капусты 1 

 Раздел. 11. Посев семян капусты 20 

163 
Сроки посева семян капусты ранних, средних, и поздних 

сортов 

1 

164 
Целесообразность выращивания в школьных условиях 

ранней и поздней капусты 

1 

165-166 Подготовка земляной смеси 2 

167-168 Заполнение посевных ящиков земляной смесью 2 

169-170 Полив земляной смеси слабым раствором марганца 2 

171-172 Выравнивание почвы в ящике после просушки 2 

173-174 Разметка посевных рядков с помощью маркера 2 

175-176 Раскладка и разделка семян в рядках 2 

177-178 Полив посева тёплой водой 2 

179-180 Укрытие плёнкой и установка ящиков в тёплое место 2 

181-182 Наблюдение за всходами 2 

 Раздел. 12. Подготовка парника под рассаду 10 

183 
Состав земляной смеси для выращивания рассады 

капусты 

1 

184 Глубина насыпки грунта в парник 1 

185-186 Смешивание дерновой земли с перегноем и торфом 2 

187-188 Подвоз смеси к парнику 2 

189-190 Насыпка земляной смеси поверх навоза 2 

191-192 Укрытие парника рамами 2 

 Раздел. 13. Выращивание рассады капусты 16 

193 Условия для выращивания здоровой рассады капусты 1 

194 Заболевания рассады в парнике чёрной ножкой 1 

195 Закалка сеянцев рассады 1 

196 Признаки готовности сеянцев к пикировке 1 

197 Правила пикировке 1 

198 Уход за рассадой в парнике 1 

199-200 Подготовка парника к пикировке: полив, маркировка 2 
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201-202 Пикировка рассады 2 

203-204 Полив и притенение 2 

205-206 Проветривание парника 2 

207-208 Снятие укрытий 2 

 Раздел. 14. Зелёные овощи 6 

209-210 Виды зелёных овощей 2 

211-212 Виды салата 2 

213 Достоинство зелёных овощей 1 

214 Внешнее строение и особенности зелёных овощей 1 

 Раздел. 15. Выращивание овощей и редиса 18 

215 Подготовка почвы под зелёные культуры 1 

216 Сроки посева редиса 1 

217 Сроки посева салата 1 

218 Сроки посева петрушки 1 

219 Сроки посева укропа 1 

220 Рассадный способ посева салата 1 

221 Способы посева салата 1 

222 Способы посева укропа 1 

223 Способы посева петрушки 1 

224 Способы посева редиса 1 

225-226 Разметка гряд для выращивания зелёных овощей 2 

227-228 Посев семян укропа, петрушки 2 

229-230 Заделка семян. Полив 2 

231-232 Прополка в рядках и междурядьях 2 

 
Раздел. 16. Высадка капусты в открытый грунт и уход 

за ней 

28 

233-234 Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт 2 

235-236 Способы посадки рассады ранних и поздних сортов 2 

237-238 
Требования капусты к плодородию почвы и её обработке 2 

239-240 Вредители и болезни капусты 2 

241-242 Меры борьбы с ними 2 

243-244 Внесение навоза в почву 2 

245-246 Выравнивание поверхности почвы после вспашке 2 

247-248 Разметка маркёром мест посадки рассады 2 

249-250 Выкопка лунок 2 

251-252 Внесения в лунки перегноя 2 

253-254 Полив лунок 2 

255-256 Вынос рассады из парника, посадка её в почву 2 

257-258 Полив. Подкормка рассады 2 

259-260 Рыхление почвы 2 

 Раздел. 17. Выращивание редиса для получения семян 12 

261 Получение семян редиса в год посева 1 

262 Выращивание редиса специально для семенников 1 

263 Подбор сорта редиса для получения семян 1 

264 Приёмы получения крупных корнеплодов редиса 1 

265-266 Внесение перегноя в гряду 2 

267 Разметка мест посадки семян 1 

268 Раскладка семян в лунки 1 

269-270 Заделка семян 2 
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271-272 Полив 2 

 

 

8 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профессионально – 

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд)» 

           В результате изучения учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» 

обучающийся будет 

знать            

- значение сельскохозяйственного труда в жизни человека; 

- правила уборки урожая (картофель, морковь, свекла); 

- виды и составы почвы, обработка почвы; 

- виды ягодных кустарников; 

- виды удобрений; 

- содержание и уход за домашними животными (козы, овцы); 

- виды полевых культур (рожь, пшеница, кукуруза); 

-виды овощных культур, уход за посевами, выращивание семян (капуста, томат, огурец, 

перец, баклажан, столовые корнеплоды, лук); 

- особенности выращивания многолетних цветочных растений. 

уметь: 

- отличать сельскохозяйственную продукцию; 

- классифицировать цветочные культуры; 

- выращивать картофель, морковь, свеклу, капусту, томат, огурец, перец, баклажан, 

столовые корнеплоды, лук в местных условиях; 

- убирать урожай сельскохозяйственных культур; 

-знать виды удобрений и способы их применения; 

2. Содержание учебного предмета 

1. Практическое повторение. Уборка столовых корнеплодов (картофель, морковь, 

свекла) и овощных культур. (36 ч.) 

Теоретические сведения: сроки и способы уборки столовых корнеплодов и овощных 

культур. 

Практические работы: уборка урожая столовых корнеплодовего сортировка, закладка на 

хранение. Уборка и закладка на хранение овощных культур. Уборка послеуборочных 

остатков. 

Объект работы –столовые корнеплоды, овощные культуры.  

Контрольная работа -1 

Знать: знать общие требования, предъявляемые к хранению столовых корнеплодов. 

Уметь: убирать, закладывать на хранение и учитывать урожай столовых корнеплодов и 

овощных культур. 

2. Посадка кустарников малины и смородины .10 ч.) 

Теоретические сведения: особенности растений малина, смородина. 

Практические работы: подготовка почвы и посадка ягодных кустарников малины и 

смородины. 

Объект работы –кустарники малины и смородины. 

Контрольные работы –1 

Знать: особенности кустарников. 

Уметь: садить ягодные кустарники. 

3. Практическое повторение. Уборка подопытного участка, заготовка почвы для 

посадки овощной и цветочной рассады. (26ч.) 

Теоретические сведения: свойства составных частей почвенной смеси. 
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Практические работы: заготовление частей почвенной смеси, уборка подопытного 

пришкольного участка. 

Объект работы –пришкольный участок. 

Знать: составные части почвенной смеси. Особенности уборки послеуборочных остатков. 

Уметь: заготавливать части почвенной смеси для посадки молодых растений. 

4. Обмолот и очистка семян овощных культур. (12ч.) 

Теоретические сведения: особенности обмолота и очистки семян овощных культур. 

Практические работы: обмолот и очистка семян овощных культур. 

Объект работы –семена овощных культур. 

Знать: правила обмолота семян. 

Уметь: обмолачивать и очищать семена овощных культур. 

5. Хранение семян. (4ч.) 

Теоретические сведения: правила хранения семян. 

Практические работы: подготовка и хранения семян. 

Объект работы –семена. 

Знать: правила хранения семян. 

Уметь: подготавливать семена к хранению. 

6. Осенний уход за плодоносящим садом. (4ч.) 

Теоретические сведения: высокорослые и низкорослые плодовые деревья. Вредители 

плодовых деревьев, Уход за плодоносящим садом. 

Контрольные работы -1 

Знать: вредителей плодовых деревьям способы борьбы с ними. Особенности ухода за 

садом. 

7. Защищенный грунт. (8 ч.) 

Теоретические сведения: значение защищенного грунта. Виды защищенного грунта. 

Контрольные работы -1 

Знать: значение защищенного грунта. Виды защищенного грунта. 

8. Салат кочанный. (8 ч.) 

Теоретические сведения: особенности и строение растения салат кочанный. Способы 

выращивания растения. Сорта растения. 

Контрольные работы –1 

Знать: особенности и строение растения салат кочанный. Способы выращивания растения. 

Сорта растения. 

9. Томат. (10ч.)  

Теоретические сведения: особенности и строение растения томат. Способы выращивания 

растения. Сорта растения. 

Контрольные работы -1 

Знать: особенности и строение растения томат. Способы выращивания растения. Сорта 

растения. 

10. Огурец. (6 ч.) 

Теоретические сведения: особенности и строение растения огурец. Способы выращивания 

растения. Сорта растения. 

Контрольные работы -1 

Знать: особенности и строение растения огурец. Способы выращивания растения. Сорта 

растения. 

11. Посадка плодовых деревьев. (8 ч.) 

Теоретические сведения: выбор места под сад. Размещение плодовых деревьев. 

Подготовка почвы. Хранение и посадка саженцев плодовых деревьев. 

Контрольные работы –1 

Знать: как выбрать место под сад. Как разместить плодовые деревья. Как подготовить 

почву. Как хранить и посадить саженцы плодовых деревьев. 

12. Красивоцветущие кустарники. (17 ч.) 
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Теоретические сведения: виды красивоцветущих кустарников (розы парковые, 

почвопокрывные, чайногибридные и плитистые.  Сирень амурская, венгерская, 

мелколистная. Калина гардовина, бурятская. Чубушник). Особенности строения, 

размножения и ухода за красивоцветущими кустарниками. 

Контрольных работ –1 

Знать: особенности строения, размножения и ухода за красивоцветущими кустарниками. 

13. Посев семян овощных культур. (12ч.) 
Теоретические сведения: правила посева семян цветочных растений. 

Практические работы: подготовка почвенной смеси для посева семян петунии, бархатцев, 

настурции и циннии. Посев семян петунии, бархатцев, циннии и настурции. 

Объект–семена цветочных растений.  

Знать: правила посева цветочных растений.                                                                        

Уметь: сеять семена циннии, петунии, настурции, бархатцев. 

14. Цветочные комнатные растения. (6ч.) 

Теоретические сведения: виды комнатных растений (Маранта, Антуриум, Монстера). 

Особенности строения, размножения и ухода за красивоцветущими кустарниками. 

Практические работы: уход за комнатными растениями. 

знать: особенности строения, размножения и ухода за красивоцветущими кустарниками. 

Уметь: ухаживать за комнатными растениями. 

15. Подготовка семян моркови, салата и укропа к посеву. (10 ч.) 

Теоретические сведения: правила подготовки семян к посеву. 

Практические работы: выбор семян моркови, салата и укропа. Подготовка лент и наклейка 

семян моркови, салата и укропа на ленты. 

Объект –семена. 

Знать: правила наклейки семян моркови на ленту.                                                              

Уметь: наклевать семена на ленту. 

16. Уход за рассадой цветочных и овощных культур. (7ч.) 

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой. 

Практические работы: рыхление, полив, прополка, подкормка всходов. 

Объект –всходы цветочных и овощных растений.                                                                                        

Знать: правила ухода за всходами растений.                                                                                          

Уметь: ухаживать за всходами цветочных и овощных растений. 

17. Пикировка рассады овощных культур. (10ч.) 

Теоретические сведения: правила пикировки рассады овощных культур. 

Практические работы: подготовка почвенной смеси для пикировки томатов и перцев. 

Пикировка рассады томатов и перцев. 

Объект –рассада овощных культур. 

Знать: правила пикировка рассады овощных культур.                                                            

Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки овощных культур. Пикировать 

рассаду овощных культур. 

18. Подращивание георгина. (6 ч.) 

Теоретические сведения: Оценка перезимовавших корнеклубней георгина. Сроки 

постановки корнеклубней для проращивания, условия для проращивания. Правила и 

приёмы деления корнеклубней. Способы посадки делянок. 

Практические работы: Выемка корнеклубней из подвала. Выбраковка больных. Укладка 

здоровых для проращивания. Деление корнеклубней. Посадка делянок в ящики с почвой. 

Знать: правила и приёмы деления корнеклубней, способы посадки делянок. 

 Уметь: укладывать корнеклубни на проращивание, делить корнеклубни, сажать их в 

ящики с почвой. 

19. Пикировка рассады однолетних цветочных растений. (6ч.) 

Теоретические сведения: правила пикировки рассады однолетних цветочных растений. 



20 

 

Практические работы: подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной рассады 

петунии, циннии 

Объект –рассада цветочных культур. 

Знать: правила пикировка рассады цветочных культур.                                                                    

Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки цветочных культур. Пикировать 

рассаду цветочных культур. 

20. Уход за рассадой цветочных и овощных культур. (2ч.) 

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой. 

Практические работы: рыхление, полив, прополка, подкормка всходов. 

Объект –всходы цветочных растений. 

Знать: правила ухода за всходами растений.                                                                                 

Уметь: ухаживать за всходами цветочных и овощных растений. 

21. Подготовка парника к посадке растений. (5ч.) 

Теоретические сведения: правила подготовки теплицы к посадке растений. Практические 

работы: подготовка теплице. 

Объект –теплица. 

Знать: правила подготовки теплицы к посадке растений. 

Уметь: Подготавливать теплицу к посадке молодых растений. 

22. Уход за рассадой цветочных и овощных культур. (2ч.) 

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой. 

Практические работы: рыхление, полив, прополка, подкормка всходов. 

Объект –всходы цветочных растений.                                                                                        

Знать: правила ухода за всходами растений.                                                                                   

Уметь: ухаживать за всходами цветочных растений. 

23. Высадка рассады овощных культур в теплицу. (12ч.) 

Теоретические сведения: правила высадки овощных культур в теплицу. 

Практические работы: подготовка почвы в теплице под высадку рассады томатов и 

перцев. Формирование лунок под посадку, высадка рассады перцев и томатов. 

Объект –рассада овощных культур.                                                                                          

Знать: правила высадки овощных культур.  

Уметь: подготавливать почву в теплице под высадку рассады. Формировать лунки, 

высаживать рассаду овощных культур. 

24. Подготовка почвы в цветнике и пришкольном участке. (6ч.) 

Теоретические сведения: значение подготовки почвы к посадке растений. 

Практические занятия: уборка после весеннего мусора и перекопка почвы. 

Объект –пришкольный участок.  

знать: значение подготовки почвы к посадке растений. 

Уметь: подготавливать почву к посадке растений. 

25. Уход за рассадой овощных культур в теплице. (3ч.)  

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой в теплице. 

Практические работы: рыхление, полив, прополка, подкормка всходов. 

Объект –всходы овощных растений.                                                                                        

Знать: правила ухода за всходами растений.                                                                                   

Уметь: ухаживать за всходами овощных растений. 

26. Посев семян овощных культур. (11ч.) 

Теоретические сведения: правила посева овощных культур. 

Практические работы: подготовка почвы и посев семян (укроп, салат, редис, Свекла, 

морковь). 

Объект –семена овощных культур. 

Знать: правила посева и подготовки почвы под посев овощных культур. 

Уметь: подготавливать почву и сеять семена овощных культур. 

27. Высадка цветочной рассады. (4ч.) 
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Теоретические сведения: правила высадки цветочной рассады. 

Практические работы: подготовка почвы и высадка цветочной рассады.                         

Объект –рассада овощных культур. 

знать: правила высадки цветочных культур.  

Уметь: подготавливать почву под высадку рассады. Высаживать рассаду цветочных 

культур. 

28. Посев семян цветочных растений в цветник. (11ч.) 

Теоретические сведения: правила посева семян растений в цветник. 

Практические работы: Подготовка почвы, посев семян цветочных растений. 

Объект –цветочные растения. 

Знать: правила посева семян цветочных растений. 

Уметь: подготавливать почву и сеять семена цветочных растений. 

29. Уход за растениями. (10ч.) 

Теоретические сведения: правила ухода за молодыми растениями. 

Практические работы: уход за луком (прополка, рыхление междурядий, полив). Уход за 

рассадой в теплице (прополка, рыхление междурядий, полив). Уход за всходами моркови 

и свеклы (прополка, прореживание, рыхление междурядий, полив). Уход за  

цветочными растениями.                                                                                                                         

Объект –цветочные растения, всходы столовой свеклы и моркови, лук, рассада томата и 

перцев.                                                                                                                                                 

знать: правила ухода за растениями.                                                                                        

Уметь: ухаживать за посевами лука, рассадой в теплице, за всходами моркови и свеклы, за 

цветочной рассадой. 

3.Тематическое планирование  

№  Тема урока Кол-во 

часов 

   

1. Практическое повторение. Уборка урожая 36 

 Картофель.  

1-2 Сроки и способы уборки картофеля. 2 

3-4 Выкопка клубней картофеля 2 

5-6 Сортировка клубней. 2 

7-8 Учет урожая картофеля. 2 

9-10 Закладка картофеля на хранение 2 

 Столовая морковь.  

11 Уборка столовой моркови (сроки и правила уборки). 1 

12-13 Выкопка моркови из рядков. 2 

14 Сортировка корнеплодов. 1 

15-16 Обрезка ботвы. 2 

17 Закладка столовой моркови на хранение. 1 

 Столовая свекла.  

18 Уборка столовой свеклы (сроки и правила уборки). 1 



22 

 

19-20 Выкопка свеклы из рядков. 2 

21 Сортировка корнеплодов. 1 

22 Обрезка ботвы. 1 

23 Закладка корнеплодов свеклы на хранение. 1 

 Укроп.  

24 Правила уборки семенников укропа. 1 

25-26 Уборка семенников укропа. 2 

 Редис.  

27 Правила уборки семенников редиса. 1 

28-29 Уборка семенников редиса. 2 

 Капуста.  

30 Уборка капусты ранних сортов. 1 

31-32 Уборка кочанов и очистка ранних сортов капусты. 2 

33 Учет урожая. 1 

34-35 Закладка кочанов капусты на хранение. 2 

36 Простейшая переработка капусты. 1 

2. Посадка кустарников малины и смородины. 10 

37 Малина. 1 

38 Посадка малины. 1 

39 Посадка саженцев малины (подготовка почвы). 1 

40 Выкопка траншеи под посадку саженцев малины. 1 

41 Посадка саженцев малины в траншеи. 1 

42 Смородина. 1 

43 Выращивание посадочного материала смородины. 1 

44 Посадка саженцев смородины (подготовка почвы). 1 

45 Выкопка ямок под посадку смородины. 1 

46 Посадка саженцев смородины в ямки. 1 

3. Практическое повторение. 26 

47-48 Уборка пришкольного участка 2 

49-50 Уборка послеуборочных остатков. 2 

51-52 Закладка компостных куч 2 

53-54 Перекопка почвы на пришкольном участке 2 

55-56 Перекопка почвы в цветнике 2 

57-58 Заготовка почвы для рассады 2 

59-60 Заготовка листовой земли для рассады. 2 

61-62 Заготовка дерновой земли для рассады 2 

63-64 Уборка послеуборочных остатков в теплице 2 
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65-66 Заготовка дерновой земли для теплицы. 2 

67-68 Заготовка листовой земли для теплицы 2 

69-70 Смешивание частей почвенной смеси. 2 

71-72 Перекопка почвы в теплице. 2 

4 Обмолот и очистка семян овощных культур. 12 

73-74 Обмолот и очистка семян укропа. 2 

75-76 Обмолот и очистка семян укропа. 2 

77-78 Обмолот и очистка семян редиса. 2 

79-80 Обмолот и очистка семян редиса 2 

81-82 Выборка семян томата. 2 

83-84 Выборка семян огурца 2 

5. Хранение семян овощных растений. 4 

85 Правила хранения семян. 1 

86 Хранение семян редиса. 1 

87 Хранение семян  укропа. 1 

88 Хранение семян томата, огурца. 1 

6. Осенний уход за плодоносящим садом. 4 

89 Высокорослые и низкорослые плодовые деревья. 1 

90 Вредители плодовых деревьев 1 

91 Уход за плодоносящим садом ранней осенью. 1 

92 Уход за плодоносящим садом поздней осенью. 1 

7. Защищенный грунт. 8 

93 Защищенный грунт и его назначение. 1 

94 Утепленный грунт. 1 

95 Парники. 1 

96 Наземный переносной односкатный парник. 1 

97 Наземный переносной двускатный парник с пленочным покрытием. 1 

98 Зимние теплицы. 1 

99 Весенние теплицы. 1 

100 Весенние работы в парниках и теплицах. 1 

8. Салат кочанный. 8 

101 Строение салата кочанного. 1 

102 Особенности салата кочанного. 1 

103 Сорта салата кочанного. 1 

104 Выращивание салата кочанного посевом семян в грунт. 1 

105 Рассадный способ выращивания салата кочанного. 1 

106 Выращивание салата кочанного в теплице. Посев семян 1 
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107 Пикировка сеянцев в теплицу, уход за растениями и уборка урожая. 1 

108 Выращивание рассады салата кочанного в питательных кубиках. 1 

9. Томат. 10 

109 Строение растения томат. 1 

110 Особенности растения томат. 1 

111 Сорта и гибриды томата. 1 

112 Сорта томата для открытого защищенного грунта. 1 

113 
Выращивание рассады томата. Посев семян, пикировка сеянцев, 

уход за рассадой. 

1 

114 
Выращивание томата в открытом грунте. Подготовка почвы, 

внесение удобрений. 

1 

115 Высадка рассады в открытый грунт. 1 

116 Уход за рассадой в открытом грунте. 1 

117 
Выращивание томата безрассаднымспособом. Подготовка почвы, 

внесение удобрений. 

1 

118 Посев семян уход за растениями. 1 

10. Огурец. 6 

119 Строение растения огурец. 1 

120 Особенности растения. 1 

121 Сорта и гибриды огурца для открытого грунта. 1 

122 
Выращивание огурца в открытом грунте. Подготовка почвы и 

внесение удобрений. 

1 

123 Посев семян огурца. 1 

124 Уход за растениями огурец. 1 

11. Посадка плодовых деревьев. 8 

125 Выбор места под сад. Рельеф местности. 1 

126 Почвы и подпочвы. Грунтовые воды. 1 

127 Подбор пород и сортов. 1 

128 Размещение плодовых деревьев. 1 

129 
Подготовка почвы. Разбивка участка и разметка места для посадки 

саженцев. 

1 

130 Подготовка посадочных ям. 1 

131 Хранение саженцев плодовых деревьев. 1 

132 Посадка плодовых деревьев. 1 

12. Красиво цветущие кустарники. 17 

133 Виды красивоцветущих кустарников. 1 

134 Виды роз. 1 

135 Кустарниковые розы. 1 

136 Характеристики парковых роз. 1 
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137 Характеристики почвопокрывныхроз. 1 

138 Характеристика розы плетистой. 1 

139 Характеристики чайно –гибридной розы. 1 

140 Размножение кустарника розы. 1 

141 Сирень обыкновенная. 1 

142 Сире6нь амурская. 1 

143 Сирень мелколистная. 1 

144 Калина обыкновенная или калина красная. 1 

145 Калина гордовина или калина черная. 1 

146 Калина бурятская. 1 

147 Уход за сиренью –удаление поросли 1 

148 Прореживание кустарника сирени 1 

149 Удаление сухих ветвей у сирени 1 

13. Посев семян овощных культур для выращивания рассады. 12 

150 Технология  выращивания рассады томата 1 

151 Подготовка почвенной смеси под посев семян томата. 1 

152 Подготовка семян томата к посеву. 1 

153 Посев семян томата. 1 

154 Технология  выращивания рассады перца 1 

155 Подготовка почвенной смеси под посев семян перца. 1 

156 Подготовка семян перца к посеву. 1 

157 Посев семян перца. 1 

158 Технология посева семян баклажана 1 

159 Подготовка почвенной смеси под посев семян баклажана. 1 

160 Подготовка семян баклажана к посеву. 1 

161 Посев семян баклажана. 1 

14. 
Посев семян однолетних цветочных растений для 

выращивания рассады. 

6 

162 Петуния. Приёмы посева семян на рассаду. 1 

163 Подготовка почвенной смеси под  посев семян петунии. 1 

164 Посев семян петунии. 1 

165 Цинния. Правила и приёмы посева семян на рассаду. 1 

166 Подготовка почвенной смеси под  посев семян циннии. 1 

167 Посев семян циннии. 1 

15. Цветочные комнатные растения. 10 

168 Антуриум. 1 

169 Способ размножения растения Антуриум. 1 
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170 Хлорофитум 1 

171 Способ размножения растения Хлорофитума 1 

172 Монстера. 1 

173 Способ размножения растения Монстера. 1 

 Уход за комнатными растениями.  

175 Рыхление. 1 

176 Уход за листьями. 1 

177 Подкормка. 1 

177 Полив. 1 

16. Подготовка семян моркови, салата и укропа к посеву. 7 

178 Выбор семян моркови. 1 

179 Выбор семян салата. 1 

180 Выбор семян укропа. 1 

181 Подготовка лент, под наклейку семян овощных культур. 1 

182 Наклейка семян моркови. 1 

183 Наклейка семян салата. 1 

184 Наклейка семян укропа. 1 

17. Пикировка рассады овощных культур. 10 

185 Правила и приёмы пикировки рассады  овощных культур 1 

186 Подготовка почвенной смеси для пикировки томатов. 1 

187-188 Пикировка рассады томатов. 2 

189 Подготовка почвенной смеси для пикировки перцев. 1 

190-191 Пикировка рассады перцев. 2 

192 Подготовка почвенной смеси для пикировки баклажанов. 1 

193-194 Пикировка рассады баклажанов. 2 

18. Подращивание георгина 6 

195 Правила и приемы проращивания корнеклубней  георгина. 1 

196 
Выемка корнеклубней георгина из подвала, осмотр, выбраковка 

больных. 

1 

197 Правила и приёмы деления корнеклубней  георгина 1 

198 Способы посадки делянок. 1 

199 Деление корнеклубней георгина 1 

200 Посадка делянок в ящики с почвой 1 

19. Пикировка рассады однолетних цветочных растений. 6 

201 Правила пикировки  рассады петунии 1 

202 
П.Р. Подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной 

рассады петунии. 

1 

203 П.Р. Пикировка рассады петунии. 1 
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204 Правила пикировки  рассады циннии 1 

205 
П.Р. Подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной 

рассады циннии. 

1 

206 П.Р. Пикировка рассады циннии. 1 

20. Уход за рассадой овощных и цветочных культур. 2 

207 П.Р. Прополка, полив овощной рассады. 1 

208 П.Р. Прополка, полив цветочной рассады. 1 

21. Подготовка теплицы под посадку растений. 5 

209 Подготовка теплицы 1 

210-211 Обработка теплицы (обеззараживание) 2 

212-213 Перекопка почвы лопатой. 2 

22. Уход за рассадой. 2 

214 Прополка, полив овощной рассады 1 

215 Прополка, полив цветочной рассады. 1 

23. Высадка рассады овощных культур в теплицу. 12 

216-217 
Подготовка почвы под высадку рассады томатов (формирование 

лунок). 

2 

218-219 Высадка томатов. 2 

220-221 Подготовка почвы под высадку огурцов (формирование лунок). 2 

222-223 Высадка огурцов. 2 

224-225 Подготовка почвы под высадку перцев (формирование лунок). 2 

226-227 Высадка перцев. 2 

24. Подготовка почвы в цветнике и пришкольном участке. 6 

228-229 Уборка почвы от весеннего мусора в цветнике. 2 

230-231 Перекопка почвы лопатой в цветнике. 2 

232-233 Перекопка почвы лопатой  на пришкольном участке. 2 

25. Уход за рассадой овощных культур в теплице. 3 

234 Прополка овощных культур. 1 

235 Рыхление почвы на грядах овощных культур. 1 

236 Полив овощных культур. 1 

26. Посев семян овощных культур. 11 

237 Подготовка почвы (формирование гряд) 1 

238-239 Посев семян столовой моркови. 2 

240 Подготовка почвы (формирование гряд). 1 

241 Посев семян столовой свеклы. 1 

242 Подготовка почвы (формирование гряд). 1 

243 Посев семян редиса. 1 

244 Подготовка почвы (формирование гряд). 1 
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9 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профессионально – 

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд)» 

           В результате изучения учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» 

выпускник будет: 

знать            

-технику безопасности при выполнении работ в растениеводстве; 

-  правила производственной санитарии и личной гигиены;  

- технику безопасности и правила работы с сельскохозяйственным инвентарем; 

- правила обработки почвы, агротребования к обработке почвы; 

- технологию возделывания полевых, овощных, ягодных и плодовых культур; 

245 Посев семян салата 1 

246 Подготовка почвы (формирование гряд). 1 

247 Посев семян укропа. 1 

27. Высадка цветочной рассады. 4 

248-249 Подготовка почвы (формирование клумб). 2 

250 Высадка цветочной рассады петунии. 1 

251 Высадка цветочной рассады циннии. 1 

28. Посадка цветочных растений в цветник. 11 

252 Подготовка почвы под высадку георгинов (перекопка). 1 

253 Выкопка канавок под посадку георгинов. 1 

254 Посадка георгинов 1 

255 Подготовка почвы под высадку гладиолусов (перекопка). 1 

256 Выкопка траншей под посадку гладиолусов. 1 

257 Внесение песка и минеральных удобрений. 1 

258 Посадка гладиолусов. 1 

259-260 Подготовка почвы под высадку канн (перекопка). 2 

261 Выкопка канавок под посадку канн. 1 

262 Посадка канн. 1 

29. Уход за растениями. 10 

263-264 
Уход за всходами столовой моркови (прополка, рыхление 

междурядий, полив). 

2 

265-266 
Уход за всходами столовой свеклы (прополка, рыхление 

междурядий, полив). 

2 

267 
Уход за всходами редиса (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий, полив). 

1 

268 
Уход за всходами салата (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий, полив). 

1 

269-270 
Уход за овощными культурами в теплице (прополка, подвязка 

огурцов рыхление междурядий, полив). 

2 

271-272 
Уход за цветочными растениями (прополка, прореживание, 

рыхление междурядий, полив). 

2 
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- правила работы с удобрениями и технику безопасности при работе с ними;  

- приемы ухода за комнатными растениями. 

уметь:  

- организовать рабочее место, готовить материалы и инвентарь и спецодежду к работе;    

- обрабатывать почву лопатой и др. с/х инвентарем;  

- высевать семена овощных и цветочных культур, осуществлять посадку клубней 

картофеля и рассады овощных и цветочных культур; 

- выращивать рассаду овощных, зеленных и цветочных культур и высаживать их в 

открытый грунт;   

- проводить полив, подкормку и уход за растениями. 

- производить уборку урожая; 

 

2. Содержание учебного предмета 

1.Вводное занятие. (4ч.) 

Охрана труда. Спецодежда. 

2. Овощеводство. Уборка урожая томатов. (26ч.) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор плодов 

томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для 

предотвращения загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых 

кустах для получения семян. Дозревание плодов и их переработка. 

Умение. Хранение помидоров. 

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение 

недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов томата, размещение их для 

полного размягчения в комнатных условиях. Выборка семян из полностью размягченных 

плодов, промывка и просушка семян. 

3. Уборка огурцов – семенников. (14ч.)  
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян. Сроки 

уборки и признаки созревания этих огурцов. Приемы хранения огурцов-семенников. 

Правила извлечения семян. 

Умение. Хранение огурцов-семенников. 

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. Размещение 

огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за состоянием семенников. Извлечение 

семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. Промывка и просушка семян. 

4. Садоводство. (22ч.) 
Уход за молодым садом 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. Заглубление 

или оголение корневой шейки посаженного плодового дерева. Проверки состояния 

молодых посадок плодовых деревьев. 

Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых деревьев 

новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и полив (по необходимости). 

Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки. Проверка подвязки 

саженцев к кольям. 

5. Подготовка молодого сада к зиме. (14ч.) 
Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. 

Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от 

грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. 
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Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых 

деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого дерева еловыми ветками или 

толью. Проверка состояния обвязки через некоторое время. 

6. Вредители и болезни комнатных цветочных растений. Меры борьбы с ними. (32ч.) 

Теоретические сведения. 

Насекомые – переносчики вредителей. Методы и нормы предосторожности. Наиболее 

распространенные вредители. Защита растений от грибов. Загнивание корней и корневой 

шейки. Инфекционные болезни. 

Признаки болезней, лечение и профилактика. Вредители комнатных растений. Признаки 

повреждения, меры борьбы. 

Практические работы.  Изучение признаков болезней комнатных растений; 

Осмотр комнатных растений (1 раз в 2 мес.); 

7. Минеральные удобрения. (22ч.) 

Объект работы. Минеральное удобрение. 

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды 

минерального удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных 

удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения. 

Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоса и др.). 

Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость минеральных 

удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 

удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

8. Выращивание рассады огурцов для теплицы. (30ч.) 

Теоретические сведения. 

Пленочное укрытие разных типов, их устройство. Подготовка почвы для выращивания 

огурцов под пленочным укрытием. Приспособления для подвязки стеблей растений. 

Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под пленочным укрытием. 

Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления. Тоннельные 

укрытия, их размеры. Размещение растений под пленочным укрытием. Сроки 

посева семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами. 

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль грядки, 

заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки земли, смешанной 

с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы посев семян 

огурца в рядки над канавками, полив теплой водой. Прореживание всходов. 

Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, смешанной с перегноем. При 

обильном цветении поднятие пленки с южной стороны для привлечения насекомых-

опылителей. Подвязка стеблей. Удаление боковых побегов (по необходимости). 

9. Формирование кроны молодого плодового дерева. (22ч.) 

Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. 

Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от 

грызунов. Сроки установки защитных 

приспособлений. 

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов 

саженцев плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого 

дерева еловыми ветками или толью. Проверка состояния обвязки через 

некоторое время. 

10. Вредители и болезни комнатных растений. (46ч.) 

Теоретические сведения. 

Насекомые – переносчики вредителей. Методы и нормы предосторожности. Наиболее 

распространенные вредители. Защита растений от грибов. Загнивание корней и корневой 

шейки. Инфекционные болезни. 
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Признаки болезней, лечение и профилактика. Вредители комнатных растений. Признаки 

повреждения, меры борьбы. 

Практические работы.  Изучение признаков болезней комнатных растений; 

Осмотр комнатных растений (1 раз в 2 мес.); 

11. Овощеводство. Выращивание огурцов в весенней теплице. (50ч.) 

Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его просыхания — 

раствором марганцовокислого калия. Натягивание проволоки для подвязки стеблей. 

Наблюдения за температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады огурцов к высадке 

(обильный полив с легкой подкормкой минеральными удобрениями). Разметка мест 

посадки рассады, выкопка лунок, полив. 

Выборка рассады огурцов из горшков с комьями земли. Посадки рассады, полив. 

Наблюдения за приживаемостью растений. 

Подвязка стеблей растений с помощью шпагата и проволоки. 

Систематический полив и опрыскивание растений. Подкормки. Удаление боковых 

побегов (по необходимости). Наблюдения за началом роста зеленца, признаки зрелости 

огурца. Съем плодов без повреждения стебля и листьев. Учет урожая. 

12. Подготовка почвы под посадку чеснока. (12ч.) 

 Объект работы. Чеснок.  

Теоретические сведения.  Требования к обработке почвы под чеснок.  

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. 

Рыхление и выравнивание участка граблями. 

11. Выращивание огурцов под пленочным укрытием. (46ч.) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. Подготовка 

почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. Приспособления для 

подвязки стеблей растений. Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под 

пленочным укрытием. 

Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления. Тоннельные 

укрытия, их размеры. Размещение растений под пленочным укрытием. Сроки посева 

семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами. 

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль грядки, 

заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки земли, смешанной 

с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы посев семян 

огурца в рядки над канавками, полив теплой водой. Прореживание всходов. 

Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, 

смешанной с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки с южной стороны для 

привлечения насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление боковых побегов (по 

необходимости). 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. Вскапывание почвы лопатами, уход за садом, посадка 

овощей и картофеля, уборка коровника и телятника или кормление коров. 

Самостоятельная работа 

По выбору. посадка рассады огурцов в теплице. 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема  Кол- во 

часов 

1-4 Вводное занятие. 4 

5-30 Овощеводство. Уборка урожая томатов. 26 
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31-44 Уборка огурцов – семенников. 14 

45-66 Садоводство. 22 

67-80 Подготовка молодого сада к зиме. 14 

81-112 
Вредители и болезни комнатных цветочных растений. Меры 

борьбы с ними. 

32 

113-134 Минеральные удобрения 22 

135-164 Садоводство. Выращивание рассады огурцов для теплицы. 30 

165-186 Садоводство. 22 

187-232 Вредители и болезни комнатных растений. 46 

233-282 Овощеводство. Выращивание огурцов в весенней теплице. 50 

283-294 Посадка чеснока 12 

295-340 Выращивание огурцов под плёночным укрытием. 46 


