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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению в 7 классе составлена на 

основе: 

 

1. Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

 

2. Федерального компонента основного ( общего) образования 2004 

3.Федеральный перечень учебников. 

4.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. - М."Просвещение", 2013г., базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (I вариант), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10. 04.2002г. №29/2065-п. 

 

Целью изучения курса «Сельскохозяйственный труд» является допрофессиональная 

подготовка обучающихся, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 

труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду, развитие 

инициативы, социально-трудовой адаптации обучающихся. 

 

 
 

Задачи: обучение труду направлено на решение следующих задач: 

 

воспитание положительных качеств личности обучающихся (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

 

уважение к людям труда; 

 

формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

 

формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в кабинет «Сельскохозяйственного труда», работать только на 

своем рабочем месте, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной 

работы, санитарно-гигиенические требования. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях сельскохозяйственным трудом решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

обучающихся. 

 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

предварительно планировать ход; 

контролировать свою работу; 



В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

и трудовой деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического. 

 

 
 

В классе обучающиеся изучают материал по уборке лука, моркови, столовой свёклы, 

учету собранного урожая, ягодный кустарник и уход за ним, осенний и весенний уход за 

садом, подготовка парников к зиме, заготовка почвосмеси и биотоплива для парников, 

содержание свиней, корма и кормление свиней, минеральные удобрения и их 

распознавание, хранение, смешивание, внесение в почвы, выращивание капусты и 

зеленных овощей. 

 

Содержание обучения по предмету имеет практическую направленность. В программе 

принцип коррекционной направленности является ведущим. В ней конкретизированы 

пути и средства исправления недостатков общего речевого развития. Особое внимание 

уделено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

 

Данная адаптированная программа составлена на один учебный год. 

Формы и методы обучения сельскохозяйственному труду: 

Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником). 

 

Наглядные методы (самостоятельное наблюдение, метод иллюстрации, метод 

демонстрации, ИКТ). 

 

Практические методы (практическая работа, упражнения, работа с деформированным 

текстом, тесты). 

 

Формы работы: урок, индивидуальная работа. Технологии обучения: личностно – 

ориентированные, технологии разноуровневого и дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, игровые. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В 7 классе на профессионально-трудовое обучение отводится 238 часов (7 часов в неделю, 

34 учебных недели). 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися 

должны рассматриваться в качестве возможных (примерных), соответствующих 

индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям 

обучающихся. 

 

При оценке результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления: 

 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 



- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ; 

 

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям; 

 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Формы и способы обозначения выявленных результатов 

обучения разных групп детей могут осуществляться в оценочных показателях, а также в 

качественных критериях по итогам практических действий. Например: "выполняет 

действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной или 

невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной 

физической помощью", "выполняет действие со значительной физической помощью", 

"действие не выполняет"; "узнает объект", "не всегда узнает объект", "не узнает объект"; 

 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы; 

 

- в случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его социально-эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты; 

 
 

Предметные результаты учебного предмета включают: 

 

1) овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия: 

 

интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности (деревообработкой и другими); 

 

умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания; 

 

умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности; 

 

умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона; 

 

умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

 

2) обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким: 



потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

Рабочая программа для 7 класса составлена на основании Примерной программы по 

сельскохозяйственному труду составленной на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник №2, 

под редакцией В.В.Воронковой. 

 

Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и навыков, 

необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных 

хозяйствах. Её цель – допрофессиональная подготовка учащихся. 

Основной целью организации сельскохозяйственного труда в школе является 

развитие у школьников культуры труда и межличностных отношений, трудовой 

функциональной грамотности, обеспечение возможностей для прикладной творческой 

деятельности и профессионального самоопределения. 

 

Задачи обучения сельскохозяйственному труду: 

1) формирование базовых знаний и умений по выращиванию растений с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, технологических машин; 

2) формирование умений решать технические, технологические, экономические задачи, 

способствующие развитию экономического мышления, творческих способностей, 

осознанному выбору профессиональной деятельности; 

3) воспитание чувства ответственности за качественное выполнение процессов, связанных 

с выращиванием растений. 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 правила ТБ на рабочем месте 
 сроки уборки семенников редиса и укропа, капусты; 

 способы переработки капусты; 

 виды и способы выращивания плодовых деревьев; 

 виды защищенного грунта; 

 правила выращивания овощных растений в закрытом и открытом грунте; 

 правила вскапывания почвы, общее представление о почве, удобрениях; 

 состав почвы, устройство с/х ручного инвентаря; 

 признаки созревания овощей, обработку почвы; 

 сроки уборки картофеля, правила копки клубней и корнеплодов без повреждения; 

 сроки посадки чеснока, подготовка посадочного материала, глубину заделки; 

 теоретические сведения о сроках и способах посева овощей, особенности роста и 

развития растений; 

 условия хранения овощей. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

 вскапывать, рыхлить и выравнивать почву; 

 убирать и сортировать овощи, обрезать ботву; 

 работать граблями, определять верхушку и основание клубня картофеля; 

 отбирать семенной картофель и раскладывать для проращивания; 

 делать посадки и ухаживать за растениями, поливать и рыхлить почву; 

 раскладывать семена моркови и свёклы в посевные грядки; 



 убирать овощи на пришкольном участке; 

 сортировать и взвешивать урожай собранных культур, делать посев и посадки 

овощных культур. 

 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

 

правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, материал 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

 

экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея, склеивать мелкие предметы. 

 

 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи друг другу. 

 

 

 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 

 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

Форма подведения итогов реализации программы: выставки детских работ, поделки- 

сувениры в качестве подарков, участие в конкурсах (различного уровня) творческих 

работ. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как наблюдение, беседа, рассказ, экскурсии, лабораторные и 

практические работы, уроки с использованием ИКТ и другим наглядным материалом. Для 

закрепления знаний к каждому разделу прилагается практическая работа, для этого есть 

пришкольный участок, где выращиваются овощи, плодово-ягодные культуры, имеется 

подсобное хозяйство, где ребята практикуются по уходу за животными, подготовке 

кормов и кормлению животных. 

 

Используются разные типы уроков: комбинированный, изучение нового материала, 

закрепление. 

 

Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 

самостоятельная работа в виде тестов или контрольных работ. 



При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях 

природоведения и математики. 

По построению и объёму учебного материала программа является базовой. Исходя из 

местных условий обучения и трудоустройства выпускников, школа выбирает 

соответствующие виды труда. 

Программа 8 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, 

выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие 

элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищённом грунте, о 

плодоводстве и семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии – свойства и 

применение основных минеральных удобрений. 

 

Программа рассчитана на 7 часов в неделю (238ч. в год) 

Нормы оценок 

За теоретическую часть: 

 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении 

дополнительных наводящих вопросов. 

 

За практическую работу: 

 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 



усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. 

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год 

после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном 

контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется 

после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. 

Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 

образования. 

 
№ урока Вид работы По теме 

1 Вводная диагностическая работа Вводная 

2 Проверочная работа № 1 Промежуточная аттестация 

3 Проверочная работа № 2 Итоговый контроль 

 

 
Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

1 Растениеводство 173 

2 Весенние работы 65 

Всего 238 ч 

 
 

Календарно-Тематическое планирование 
 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Правила ТБ при работе. 1 

2 Охрана труда. Спецодежда 1 

3 Сроки уборки семенников 1 

4 Дозревание семян 1 

5 Срезка засохших стеблей редиса 1 

6 Срезка засохших стеблей укропа под корень 1 

7 Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. 1 

8 Обмолот и очистка семян редиса. 1 

9 Обмолот и очистка семян укропа 1 

10 Сроки уборки капусты поздних сортов 1 

11 Способы уборки капусты 1 

12 Уборка кочанов капусты 1 

13 Отбор на корню кочанов для зимнего хранения 
Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука 

1 

14 Признаки созревания семенных зонтиков у моркови 1 

15 Признаки созревания семенных зонтиков у соплодий свеклы. 1 

16 Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян 1 

17 Дозревание семян. 1 

18 Срезка стеблей моркови у основания 1 



19 Срезка стеблей моркови 1 

20 Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян 1 

21 Способы размещения срезанных стеблей для просушки и дозревания 
семян 

1 

22 Срезка семенных головок лука и укладка на просушку 1 

23 Способы срезки семенных головок лука и укладка на просушку 
Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 

1 

24 Сроки уборки столовых корнеплодов 1 

25 Способы учета урожая и урожайности 1 

26 Учет урожая и урожайности 1 

27 Правила обрезки ботвы. 1 

28 Хранение корнеплодов 1 

29 Сортировка корнеплодов 1 

30 Способы сортировки корнеплодов 1 

31 Признаки нестандартной продукции 1 

32 Способы определения нестандартной продукции 1 

33 Подкапывание корнеплодов моркови. 1 

34 Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядов 1 

35 Складывание моркови в кучу ботвой в одну сторону 1 

36 Складывание корнеплодов в кучу 1 

37 Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на хранение 1 

38 Уборка ботвы. 1 

39 Учет урожая в корзинах и ведрах 1 

40 Определение массы столовых корнеплодов. 1 

41 Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в одной 

корзине 

1 

42 Подсчет общей массы урожая 1 

43 Расчет урожайности 1 

44 Сортировка урожайности 1 

45 Способы сортировки корнеплодов 1 

46 Отбор нестандартной продукции 1 

47 Способы отбора нестандартной продукции 
Заготовка почвы 

1 

48 Состав земляной смеси. 1 

49 Время заготовки смеси. 1 

50 Заготовка дерновой почвы 1 

51 Заготовка дерновой почвы и доставка ее к месту хранения. 1 

52 Укладка дерновой земли. 1 

53 Укладка дерновой земли на хранение. 1 

54 Заготовка перегноя 1 

55 Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к 
месту хранения 

1 

56 Доставка торфа 1 

57 Способы доставки торфа 1 

58 Размещение нужного количества почвы 1 

59 Размещение нужного количества почвы, перегноя и торфа под 

стеллажами теплицы. 

Минеральные удобрения. 

1 

60 Виды удобрения 1 

61 Виды минерального удобрения 1 



62 Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных 
удобрениях. 

1 

63 Наиболее распространенные азотные 1 

64 Фосфорные и калийные удобрения 1 

65 Комплексные минеральные удобрения 1 

66 Виды фосфорных и калийных удобрений 1 

67 Преимущество комплексных минеральных удобрений. 1 

68 Растворимость минеральных удобрений в воде. 1 

69 Цвет удобрений. Хранение удобрений. 1 

70 Смешивание минеральных удобрений с органическими 1 

71 Способы смешивания минеральных удобрений с органическими 1 

72 Правила внесения минеральных удобрений в почву. 1 

73 Способы внесения минеральных удобрений в почву. 1 

74 Распознавание вида минерального удобрения 1 

75 Виды минеральных удобрений 
Основные плодовые деревья 

1 

76 Основные плодовые деревья России. 1 

77 Виды плодовых деревьев 1 

78 Строение плодового дерева. 1 

79 Строение плодового дерева. Корень 1 

80 Рост, развитие основных плодовых деревьев. 1 

81 Плодоношение основных видов плодовых деревьев. 1 

82 Косточковые плодовые деревья 1 

83 Семечковые плодовые деревья 1 

84 Сорта плодовых деревьев. 1 

85 Виды плодовых деревьев. 1 

86 Выращивание саженца плодового дерева. 1 

87 Способы выращивания саженца плодового дерева. 1 

88 Плодовые почки на плодовом дереве 1 

89 Листовые почки на плодовом дереве. 1 

90 Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 1 

91 Цвет коры плодового дерева. 1 

92 Определение плодового дерева по характеру 1 

93 Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. 

Капуста 

1 

94 Пищевая ценность капусты. 1 

95 Разновидность капуты 1 

96 Особенности капусты как двулетнего растения. 1 

97 Строение растения капусты первого года жизни. 1 

98 Строение растения капусты второго года жизни. 1 

99 Капуста ранних, средних и поздних сортов. 1 

100 Современные сорта ранней, средней капусты. 1 

101 Современные сорта ранней, поздней капусты 1 

102 Сорта капусты, пригодные для потребления в свежем виде. 1 

103 Сорта капусты, пригодные для потребления в соленом виде. 1 

104 Плотность кочанов ранней, средней капусты. 1 

105 Плотность кочанов ранней, поздней капусты 1 

106 Рассадный способ выращивания капусты. 1 

107 Безрассадный способ выращивания капусты. 1 

108 Набивка парника навозом 1 



109 Правила укладки навоза 1 

110 Способы укладки навоза 1 

111 Подвоз навоза к парнику 1 

112 Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. 1 

113 
114 

Добавка навоза после осаждения. 
2 

115 Укрытие парника пленочными рамами. 1 

116 Наблюдение за температурой навоза и началом «горения». 
Посев семян капусты 

1 

117 Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов. 1 

118 Выращивания в школьных условиях ранней капусты. 1 

119 Выращивания в школьных условиях поздней капусты. 1 

120 
121 

Заполнение посевных ящиков земляной смесью. 2 

122 
123 

Полив земляной смеси слабым раствором марганца. 
2 

124 Выравнивание почвы в ящике 1 

125 Выравнивание почвы в ящике после просушки. 1 

126 Разметка посевных рядков 1 

127 Разметка посевных рядков с помощью маркера 1 

128 Раскладка и заделка семян 1 

129 Раскладка и заделка семян в рядках. 1 

130 Полив посева теплой водой. 1 

131 Полив посева теплой водой, укрытие пленкой. 1 

132 Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. 1 

133 
134 

Глубина насыпки грунта в парник 2 

135 
136 

Смешивание дерновой земли с перегноем. 2 

137 Насыпка земляной смеси 1 

138 Насыпка земляной смеси поверх навоза 
Выращивание рассады капусты 

1 

139 Условия для выращивания здоровой рассады капусты. 1 

140 Заболевание рассады в парнике черной ножкой 1 

141 Заболевание рассады в парнике черной ножкой и меры предупреждения 1 

142 
143 

Закалка сеянцев рассады 2 

144 Признаки готовности сеянцев 1 

145 Признаки готовности сеянцев к пикировке. 1 

146 
147 

Правила пикировки 2 

148 
149 

Уход за рассадой в парнике. 
2 

150 
151 

Снижение температуры в помещении после появления всходов капусты 2 

152 Умеренный полив. 1 

153 Полив рассады 1 

154 Виды зеленных овощей 1 

155 Виды салата 1 

156 Достоинство зеленных овощей 1 

157 Достоинство зеленных овощей. Характеристика 1 



158 Внешнее строение зеленных овощей. 1 

159 Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 1 

160 
161 

Изображения растений в фазе снятия продукции. 
2 

162 Подготовка почвы под зеленные культуры. 1 

163 Способы подготовки почвы под зеленные культуры. 1 

164 Сроки посева редиса, салата 1 

165 Сроки посева петрушки, укропа 1 

166 Рассадный способ выращивания салата кочанного 1 

167 Способы посева салата, укропа 1 

168 Способы посева петрушки 1 

169 Способы посева редиса 1 

170 Сорта редиса 1 

171 Классификация сортов редиса 1 

172 Весенние работы 65 1 

173 Проведение инструктажа ТБ при работе с сельхоз инвентарем 1 

174 Разработка плана работы на пришкольном участке 1 

175 
176 

Обработка почвы для посева овощей. 2 

177 
178 

Рыхление почвы граблями 2 

179 Посев семян в ящики для рассады 1 

180 Уход за рассадой 1 

181 Подготовка семян к посеву 1 

182 Посев капусты для рассады 1 

183 Уход за рассадой 1 

184 Подготовка почвы для высаживания капусты 1 

185 Требования капусты к плодородию почвы 1 

186 Требования капусты к ее обработке. 1 

187 Вредители капусты и меры борьбы с ними 1 

188 Способы получения семян редиса в год посева. 1 

189 Получение семян редиса в год посева 1 

200 Получение семян редиса . 1 

201 Подбор сорта редиса для получения семян. 1 

202 Способы подбора сортов семян. 1 

203 Приемы получения крупных корнеплодов редиса в качестве 
семенников 

1 

204 Приемы получения крупных корнеплодов редиса 1 

205 Внесение перегноя в гряду 1 

206 Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание 
поверхности 

1 

207 Разметка мест посадки семян маркером 1 

208 Разметка мест посадки семян маркером с расстоянием между зубьями. 1 

209 Раскладка семян в лунки 1 

210 Раскладка семян в лунки по одному семени 1 

211 Систематический полив. 1 

212 Подготовка почвы для пересадки редиса 1 

213 Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. 1 

214 Отбор самых крупных корнеплодов 1 

215 Отбор самых крупных корнеплодов с мощной розеткой листьев. 1 

216 Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня. 1 



217 Выкапывание корнеплодов 1 

218 Выкопка лунок на гряде 1 

219 Выкопка лунок на гряде, пересадка корнеплодов в лунки. 1 

220 Полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей 1 

221 Наблюдение за образованием цветоносных стеблей. 1 

222 Укрытие растений мелкой сеткой или расстановка пугал против птиц 1 

223 Укрытие растений мелкой сеткой 1 

224 Вскапывание почвы лопатой 1 

225 Посадка картофеля 1 

226 Способы посадки картофеля 1 

227 Посев укропа 1 

228 Посев укропа или другой зеленной культуры 1 

229 Подготовка лука-севка к посадке. 1 

230 Подготовка почвы под столовые корнеплоды. 1 

231 Посев лука-чернушки. 1 

232 Способы посева лука-чернушки 1 

233 Работы на пришкольном участке 1 

234 Уход за цветочными растениями 1 

235 Полив, прополка овощных культур. 1 

236 Уход за садом 1 

237 Работа на пришкольном участке 1 

238 Итоговый урок. Презентация работы на пришкольном участке 1 

 


