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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Адаптированная рабочая программа  по предмету  профильный труд 

 для учащихся 7 класса с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на основе примерной программы по технологии, учебника 

«Сельскохозяйственный труд»: 7 кл.: Учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII  вида/  Ковалёва Е.А., входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и программы коррекционно-развивающего обучения 

VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.  

Рабочая программа составлена Гришиным С.В., учителем физической 

культуры МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС 

общего образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

В рабочей  программе раздел «Животноводство» заменён  разделом по 

«Цветоводству и декоративному садоводству». Для реализации 

обязательного минимума содержания  по разделу  «Животноводство» 

отсутствует наличие учебно-материальной базы для организации 

практической деятельности школьников.   

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, 

планируемые результаты изучения предмета, тематическое планирование, 

содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 272 

учебных часов для обязательного изучения профильного труда  в 7 классе, из 

расчета 8 часов в неделю (4 часа – очное обучение, 4 часа – заочное 

обучение). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по профильному труду  

у учащихся, оканчивающих 7 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  



 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

  проявление готовности к самостоятельной жизни.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять  поиск средств их осуществления 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач 

получат возможность научиться: 
 оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя); 

   дифференцированно воспринимать мир, его временно-

пространственную ориентацию 

   использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, установление закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале. 

получат возможность научиться: 
 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно 

выбирая основания.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою 

позицию. 

получат возможность научиться: 



 организовывать проверку выполненной работы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Хранить овощи 

 Составлять земляные смеси 

 Работать в парнике 

 Распознавать виды минеральных удобрений 

 Распознавать виды плодовых деревьев, плодовой и листовой почки 

 Размечать маркером 

 Выращивать капусту 

 Пикировать рассаду 

 Выращивать редис, салат, петрушку и укроп 

получат возможность научиться: 
ухаживать за цветниками, комнатными и лекарственными 

растениями 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название темы или раздела 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 2 

2. Уборка лука 4 

3. Уборка моркови и свеклы, семенных головок лука 10 

4. Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 16 

5. Ягодные кустарники и уход за ними 12 

6. Цветник 16 

7. Заготовка почвы для теплицы и парника 24 

8. Комнатное цветоводство 20 

9. Минеральные удобрения 18 

10. Лекарственные растения 4 

11. Основные плодовые деревья 20 

12. Заготовка навоза для парника 16 

13. Капуста 26 

14. Подготовка парника под рассаду 8 

15. Цветник 6 

16. Выращивание рассады капусты 18 

17. Зеленые овощи 6 

18. Выращивание овощей и редиса 20 

19. Высадка капусты в открытый грунт 20 

20. Практическое повторение 4 

 Резерв 2 

Итого: 272 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вводное занятие. 2ч. 

Задачи на предстоящий учебный год. Охрана труда. Спецодежда.  

Уборка лука. 4ч. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. 

Способы сохранения 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. 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы, и семенных головок лука. 

10ч. 

Объект работы. Овощи. 

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 укладывание на 

просушку. 

Уборка столовых корнеплодов и учет урожая. 16ч. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения.  Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила 

подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и урожайности. Правила 

обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки 

нестандартной продукции. 

Умения. Хранение овощей. 

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из 

рядков. 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. Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре. 

Сортировка корнеплодов. Отбор нестандартной продукции. 

Ягодные кустарники и уход за ними. 12ч. 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения.  Смородина, крыжовник, малина – как ягодные 

кустарники. Другие виды ягодных кустарников. Виды смородины. Строение 



ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход за ягодными 

кустарниками. Болезни и вредители смородины, крыжовника, малины. 

Распознавание этих вредителей. Земляника. Особенности строения и уход. 

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и малины. 

Внесение органических удобрений под кустарники. Вскапывание почвы 

вокруг кустарников. Вскапывание почвы в саду.  

Цветник. 16ч. 

Объект работы. Цветочные растения. 

Теоретические сведения.  Однолетние цветочные растения, выращиваемые 

на клумбах. Многолетние цветочные растения. Болезни цветочных культур. 

Вредители цветочных культур.   

Практические работы. Сбор семян с цветковых растений. Очистка клумб от 

стеблей. Вскапывание почвы. Посадка многолетних цветковых растений. 

Удаление сухих ветвей в саду. Осенняя перекопка почвы. Сбор семян и 

недозревших семян со стеблем. Раскладка на просушку. Уборка 

осыпавшихся листьев на территории школы. Закладка картофеля на 

хранение. Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к 

длительному хранению. 

Заготовка почвы для теплицы и парника. 24ч. 

Объект работы. Теплица и парник. 

Теоретические сведения.  Состав земляной смеси для парников и теплиц 

(дерновая или огородная земля, перегной и торф). Соотношение частей 

земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение составных частей 

земляной смеси. Время заготовки смеси. Приемы связки веников. Значение 

парника (теплицы) для выращивания рассады овощных культур. Виды 

парников (теплиц). Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее 

использование. Необходимость выемки грунта из парника.   

Умения. Работа в парнике, теплице. 

Практические работы. Заготовка почвы под посадку комнатных растений. 

Выемка парникового грунта лопатами, погрузка, вывоз и укладка в штабель. 

Заготовка дерновой почвы и доставка ее к месту хранения. Заготовка 

перегноя на месте хранения. Доставка торфа.  

Комнатное цветоводство. 20ч. 

Объект работы.  Комнатные цветы. 

Теоретические сведения.  Строение декоративных растений. Покупка 

комнатных растений. Земляные смеси для комнатных растений. Световые 

условия (светолюбивые, теневыносливые). Тепловой режим. Воздушный 

режим. Водный режим. Почвенный грунт. Питание комнатных растений. 

Формирование кроны (обрезка, прищипка, омолаживание) размножение 



комнатных растений. Вредители и болезни комнатных растений. 

Декоративно-лиственные растения. Красивоцветущие комнатные растения. 

Практические работы. Изготовление пакетов для семян цветковых 

растений. Уход за комнатными растениями (полив, рыхление, 

опрыскивание). Классификация имеющихся комнатных растений в школе-

интернате. Сортировка семян цветковых растений. Формирование кроны у 

комнатных растений. Размножение комнатных растений. Пересаживание 

комнатных растений. 

Минеральные удобрения. 18ч. 

Объект работы. Минеральные удобрения 

Теоретические сведения.  Виды удобрений (минеральные и органические) 

виды минеральных удобрений. Азотные и фосфорные удобрения. Калийные 

и комплексные удобрения. Преимущество комплексных минеральных 

удобрений. Растворимость минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. 

Хранение удобрений. Смешивание минеральных удобрений с 

органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву.   

Практическое повторение. Переборка овощей в овощехранилищах. Уход за 

комнатными растениями. Сортировка семян. Посадка комнатных растений. 

Лекарственные растения. 4ч. 

Объект работы.  Лекарственные растения. 

Теоретические сведения.  Алоэ. Каланхоэ. Эвкалипт. Мирт. Внешнее 

строение, уход, применение.   

Практические работы. Сортировка семян цветочных культур, уход за 

комнатными растениями.   

Основные плодовые деревья. 20ч. 

Объект работы.  Плодовые деревья. 

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. Характер кроны и цвет коры плодового дерева. Выращивание 

саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. 

Как лечить дерево если оно заболело.  

Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, вишен, слив). 

Упражнение. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету 

коры. Определение плодовой и листовой почки. 

Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, 

размещение в теплом и светлом месте.   

Заготовка навоза для парника. 16ч. 



Объект работы.  Парник. 

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. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила укладки 

навоза. 

Практические работы. Подвоз навоза к месту укладки. Укрытие верхнего 

слоя соломой во избежание промерзания. Подвоз навоза к парнику, укладка в 

котлован. Добавка навоза после осаждения. Укрытие парника пленкой. 

Наблюдение за температурой навоза и началом «горения». 

Капуста. 8ч. 

Объект работы.  Капуста. 

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 сорта. Сорта капусты пригодные для потребления в 

свежем виде, квашение и зимнее хранение кочанов. Плотность кочанов 

ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ 

выращивания капусты. Сроки посева семян капусты ранних, средних и 

поздних сортов. 

Наглядные пособия. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из 

которых развиваются цветоносные стебли.  

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных 

ящиков земляной смесью. Полив смеси слабым раствором марганца. 

Выравнивание почвы в ящике после просушки. Разметка посевных рядков с 

помощью маркера. Раскладка и заделка семян в грядках. Укрытие пленкой и 

установка ящиков в теплое место. Наблюдение за всходами. 

Подготовка парника под рассаду. 8ч. 

Объект работы.  Парник. 

Теоретические сведения.  Состав земляной смеси для выращивания рассады 

капусты. Глубина насыпки грунта в парник. 

Практические работы. Смешивание дерновой земли с перегноем и торфом. 

Насыпка земляной смеси поверх навоза глубиной не менее 18 см. укрытие 

парника. 

Цветник. 6ч. 

Теоретические сведения.  Виды клумб. Элементы цветочного оформления. 

Подбор цветковых растений и составление плана размещения. Перевалка и 

пересадка комнатных растений. 



Практические работы. Уход за комнатными растениями. Подбор горшка, 

приготовление земли, пересадка и перевалка комнатных растений. 

Самостоятельная работа. Зарисовка плана размещения цветковых растений 

на клумбе. 

Выращивание рассады капусты. 18ч. 

Объект работы.  Капуста. 

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 после появления всходов 

капусты (вынос ящиков в прохладное светлое место). Умеренный полив. 

Подготовка парника к пикировки рассады, полив, маркировка. Пикировка 

рассады. Полив и применение. Подкормка рассады раствором минеральных 

удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую погоду. 

Зеленые овощи. 6ч. 

Теоретические сведения.  Виды зеленых овощей (салат, шпинат, петрушка, 

укроп). Виды салата (листовой, кочанный, листовая горчица и др.). Внешнее 

строение и особенности зеленых овощей. 

Упражнения. Распознавание семян разных видов зеленых овощей.  

Выращивание овощей и редиса. 20ч. 

Объект работы.  Овощи.    

Теоретические сведения.  Подготовка почвы под зеленые культуры. Сроки 

посева редиса, салата, петрушки, укропа. Рассадный способ выращивания 

кочанного салата. Способы посева салата, укропа, петрушки, редиса. Сорта 

редиса. 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.   

Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленых овощей и 

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

редиса в лунки. Заделка семян. Полив. Уход. Внесение перегноя в гряду. 

Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным расстоянием между 

зубьями. Раскладка семян в лунки по одному. Заделка, систематический 

полив. Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор 

самых крупных корнеплодов с мощной розеткой листьев. Осторожное 



вскапывание 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 против птиц. 

Высадка капусты в открытый грунт. 20ч. 

Объект работы.  Овощи.    

Теоретические сведения.  Сроки высадки капусты в открытый грунт. 

Способы посадки рассады ранних и поздних сортов. Требование капусты к 

плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и меры 

борьбы с ними. 

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под 

капусту. Выравнивание поверхности почвы после вспашки. 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 в лунки и полив. Полив, подкормка рассады, 

рыхление почвы. 

Практическое повторение. 4ч. 

Вскапывание почвы лопатой. Посадка овощных культур. Посев семян 

однолетних цветочных растений на клумбе (бархатцы, циннии, астра, 

петуния, портулак). Уход за всходами цветочных культур (рыхление, полив, 

прореживание). Разделка и разметка гряды, посев огурцов и кабачков (укропа 

или щавеля). 

Резерв. 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРОФИЛЬНОМУ ТРУДУ  ДЛЯ 7 КЛАССА 

 (272 ЧАСА) 8 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 

1.  Задачи на предстоящий учебный год. 

Охрана и труд.  
1о   

2.  Спецодежда. 1   

3.  Признаки созревания лука. Сроки 

уборки. Способы сохранения 

репчатого лука и лука-севка. 

1о   

4.  Просушка лука перед закладкой на 

хранение. Признаки полной 

просушки луковиц.  

1   

5.  Выборка лука из рядов, раскладка 

для просушки. Проверка степени 

просушки. 

1о   

6.  Отбор лука-толстошея для 

первоочередного использования. 
1   

7.  Уборка стеблей с семенами моркови. 1о   

8.  Уборка стеблей с семенами свеклы. 1   

9.  Признаки созревания семенных 

зонтиков у моркови и соплодий 

свеклы. 

1о   

10.  Сроки уборки моркови и свеклы. 1   

11.  Дозревание семян. 1о   

12.  Срезка стеблей моркови у основания. 1   

13.  Срезка  стеблей свеклы у основания. 1о   

14.  Размещение срезанных стеблей для 

просушки и дозревания семян. 
1   

15.  Уборка семенных головок лука. 1о   

16.  Срезка семенных головок лука и 

укладывание на просушку. 
1   

17.  Уборка столовых корнеплодов и учет 

урожая. 
1о   

18.  Сроки уборки столовых корнеплодов. 1   

19.  Правила подкапывания корнеплодов. 1о   

20.  Способы учета урожая и 

урожайности. 
1   

21.  Правила обрезки ботвы.Хранение 

корнеплодов. 
1о   

22.  Сортировка корнеплодов.Признаки 1   



нестандартной продукции. 

23.  Подкапывание корнеплодов моркови 

и уборка из рядков. 
1о   

24.  Складывание в кучу ботвой в одну 

сторону. 
1   

25.  Уборка корнеплодов свеклы из 

рядков. 
1о   

26.  Складывание свеклы  в кучу ботвой в 

одну сторону. 
1   

27.  Обрезка ботвы у столовых 

корнеплодов.  
1о   

28.  Закладка столовых корнеплодов на 

хранение.Учет урожая. 
1   

29.  Определение массы столовых 

корнеплодов в одном ведре.  
1о   

30.  Сортировка корнеплодов. Отбор 

нестандартной продукции. 
1   

31.  Сортировка корнеплодов. 1о   

32.  Сортировка корнеплодов. 1   

33.  Смородина, крыжовник, малина – как 

ягодные кустарники. 
1о   

34.  Другие виды ягодных кустарников. 1   

35.  Виды смородины. 1о   

36.  Строение ягодного кустарника и 

особенности плодоношения. 
1   

37.  Уход за ягодными кустарниками. 1о   

38.  Болезни и вредители смородины, 

крыжовника, малины. 
1   

39.  Распознавание вредителей. 1о   

40.  Земляника. Особенности строения и 

уход. 
1   

41.  Обрезка засохших ветвей смородины 

и малины.Внесение органических 

удобрений под кустарники. 

1о   

42.  Вскапывание почвы вокруг 

кустарников. Вскапывание почвы в 

саду. 

1   

43.  Вскапывание почвы. 1о   

44.  Вскапывание почвы. 1   

45.  Цветочные растения. 1о   

46.  Однолетние цветочные растения, 

выращиваемые на клумбах. 
1   

47.  Многолетние цветочные растения. 1о   

48.  Болезни цветочных культур. 1   



49.  Вредители цветочных культур.   1о   

50.  Сбор семян с цветковых растений. 1   

51.  Очистка клумб от стеблей. 1о   

52.  Вскапывание почвы. 1   

53.  Посадка многолетних цветковых 

растений. 
1о   

54.  Удаление сухих ветвей в саду. 1   

55.  Осенняя перекопка почвы. 1о   

56.  Осенняя перекопка почвы. 1   

57.  Сбор семян и недозревших семян со 

стеблем. 
1о   

58.  Сбор семян и недозревших семян со 

стеблем. 
1   

59.  Раскладка на просушку. 1о   

60.  Уборка осыпавшихся листьев. 1   

61.  Теплица и парник. 1о   

62.  Состав земляной смеси для парников 

и теплиц. 
1   

63.  Соотношение частей земляной смеси, 

используемой для разных целей. 
1о   

64.  Хранение составных частей земляной 

смеси. 
1   

65.  Время заготовки смеси. 1о   

66.  Приемы связки веников. 1   

67.  Приемы связки веников. 1о   

68.  Заготовка дерновой почвы и доставка 

ее к месту хранения. 
1   

69.  Заготовка дерновой почвы и доставка 

ее к месту хранения. 
1о   

70.  Заготовка перегноя на месте 

хранения. 
1   

71.  Доставка торфа. 1о   

72.  Подготовка парника к зиме. 1   

73.  Значение парника (теплицы) для 

выращивания рассады овощных 

культур. 

1о   

74.  Виды парников (теплиц). 1   

75.  Почвенный грунт в парнике: состав, 

дальнейшее использование. 
1о   

76.  Необходимость выемки грунта из 

парника.   
1   

77.  Работа в парнике, теплице. 1о   

78.  Работа в парнике, теплице. 1   

79.  Заготовка почвы под посадку 1о   



комнатных растений. 

80.  Заготовка почвы под посадку 

комнатных растений. 
1   

81.  Выемка парникового грунта 

лопатами. 
1о   

82.  Погрузка грунта, вывоз и укладка в 

штабель. 
1   

83.  Изготовление веников. 1о   

84.  Уборка листвы. 1   

85.  Комнатное цветоводство. 1о   

86.  Строение декоративных растений. 1   

87.  Покупка комнатных растений. 1о   

88.  Земляные смеси для комнатных 

растений. 
1   

89.  Световые условия (светолюбивые, 

теневыносливые). 
1о   

90.  Тепловой режим. Воздушный режим. 1   

91.  Водный режим. Почвенный грунт. 1о   

92.  Питание комнатных растений. 1   

93.  Формирование кроны (обрезка, 

прищипка, омолаживание) 

размножение комнатных растений. 

1о   

94.  Вредители и болезни комнатных 

растений. 
1   

95.  Декоративно-лиственные растения. 1о   

96.  Красивоцветущие комнатные 

растения. 
1   

97.  Изготовление пакетов для семян 

цветковых растений. 
1о   

98.  Уход за комнатными растениями 

(полив, рыхление, опрыскивание). 
1   

99.  Уход за комнатными растениями. 1о   

100.  Уход за комнатными растениями. 1   

101.  Классификация имеющихся 

комнатных растений. 
1о   

102.  Сортировка семян цветковых 

растений. 
1   

103.  Формирование кроны у комнатных 

растений. 
1о   

104.  Размножение комнатных растений. 

Пересаживание комнатных растений. 
1   

105.  Минеральные удобрения и их виды. 1о   

106.  Органические удобрения. 1   

107.  Азотные и фосфорные удобрения. 1о   



108.  Калийные и комплексные удобрения. 1   

109.  Преимущество комплексных 

минеральных удобрений. 
1о   

110.  Растворимость минеральных 

удобрений в воде. 
1   

111.  Цвет удобрений. 1о   

112.  Хранение удобрений. 1   

113.  Смешивание минеральных 

удобрений с органическими. 
1о   

114.  Правила внесения минеральных 

удобрений в почву.   
1   

115.  Определение вида минерального 

удобрения. 
1о   

116.  Повторение по теме.  1   

117.  Переборка овощей в 

овощехранилищах. 
1о   

118.  Переборка овощей в 

овощехранилищах. 
1   

119.  Уход за комнатными растениями. 1о   

120.  Уход за комнатными растениями. 1   

121.  Сортировка семян. 1о   

122.  Посадка комнатных растений. 1   

123.  Лекарственные растения. 1о   

124.  Алоэ. Каланхоэ. Эвкалипт. Мирт. 1   

125.  Внешнее строение лекарственных 

растений, уход, применение.   
1о   

126.  Уход за лекарственными растениями.   1   

127.  Основные плодовые деревья. 1о   

128.  Яблоня, груша, слива, вишня – 

основные плодовые деревья средней 

полосы России. 

1   

129.  Строение плодового дерева. 1о   

130.  Рост, развитие и плодоношение 

основных плодовых деревьев. 
1   

131.  Косточковые плодовые деревья. 1о   

132.  Семечковые плодовые деревья. 1   

133.  Разница в размножении плодовых 

деревьев. 
1о   

134.  Сорта плодовых деревьев. 1   

135.  Характер кроны и цвет коры 

плодового дерева. 
1о   

136.  Выращивание саженца плодового 

дерева. 
1   

137.  Плодовые почки на плодовом дереве. 1о   



138.  Листовые почки на плодовом дереве. 1   

139.  Как лечить дерево если оно заболело. 1о   

140.  Безлистный сад плодовых деревьев 

(яблонь, груш, вишен, слив). 
1   

141.  Определение плодовой и листовой 

почки. 
1о   

142.  Определение плодового дерева по 

характеру кроны и цвету коры. 
1   

143.  Наблюдение за появлением листьев и 

цветков на срезанных веточках 

вишни. 

1о   

144.  Размещение веточек вишни в теплом 

и светлом месте.   
1   

145.  Повторение по теме. 1о   

146.  Повторение по теме. 1   

147.  Заготовка навоза для парника. 1о   

148.  Навоз как биотопливо для парника. 1   

149.  Конский навоз, как лучший вид 

биотоплива. 
1о   

150.  Подготовка других видов навоза для 

использования в качестве 

биотоплива. 

1   

151.  Правила укладки навоза, приемы 

разогревания. 
1о   

152.  Подвоз навоза к месту укладки. 1   

153.  Укрытие верхнего слоя соломой во 

избежание промерзания. 
1о   

154.  Повторение по теме. 1   

155.  Повторение по теме. 1о   

156.  Капуста и ее пищевая ценность. 1   

157.  Особенности капусты, как 

двулетнего растения. 
1о   

158.  Строение растения капусты первого 

и второго года жизни. 
1   

159.  Капуста ранних, средних и поздних 

сортов. 
1о   

160.  Наиболее распространенные сорта 

капусты. 
1   

161.  Сорта капусты пригодные для 

потребления в свежем виде. 
1о   

162.  Квашение и зимнее хранение 

кочанов. 
1   

163.  Плотность кочанов ранней, средней и 

поздней капусты. 
1о   

164.  Рассадный и безрассадный способ 1   



выращивания капусты. 

165.  Кочан поздней капусты. 1о   

166.  Кочерыга с почками, из которых 

развиваются цветоносные стебли.  
1   

167.  Повторение по теме. 1о   

168.  Повторение по теме. 1   

169.  Набивка парника навозом. 1о   

170.  Глубина набивки котлована парника 

навозом. 
1   

171.  Правила укладки навоза. 1о   

172.  Подвоз навоза к парнику, укладка в 

котлован. 
1   

173.  Добавка навоза после осаждения. 1о   

174.  Укрытие парника пленкой. 1   

175.  Наблюдение за температурой навоза 

и началом «горения». 
1о   

176.  Посев семян капусты. 1   

177.  Сроки посева семян капусты ранних, 

средних и поздних сортов. 
1о   

178.  Разметка маркером. Выращивание 

капусты. 
1   

179.  Подготовка земляной смеси. 1о   

180.  Подготовка земляной смеси. 1   

181.  Заполнение посевных ящиков 

земляной смесью. 
1о   

182.  Заполнение посевных ящиков 

земляной смесью. 
1   

183.  Полив смеси слабым раствором 

марганца. 
1о   

184.  Выравнивание почвы в ящике после 

просушки. 
1   

185.  Разметка посевных рядков с 

помощью маркера. 
1о   

186.  Раскладка и заделка семян в грядках. 1   

187.  Укрытие пленкой и установка 

ящиков в теплое место. 
1о   

188.  Наблюдение за всходами. 1   

189.  Подготовка парника под рассаду. 1о   

190.  Состав земляной смеси для 

выращивания рассады капусты. 
1   

191.  Глубина насыпки грунта в парник. 1о   

192.  Смешивание дерновой земли с 

перегноем и торфом. 
1   

193.  Насыпка земляной смеси поверх 1о   



навоза. 

194.  Укрытие парника. 1   

195.  Повторение по теме. 1о   

196.  Повторение по теме. 1   

197.  Виды клумб. Элементы цветочного 

оформления. 
1о   

198.  Подбор цветковых растений и 

составление плана размещения. 
1   

199.  Перевалка и пересадка комнатных 

растений. 
1о   

200.  Подбор горшка, приготовление 

земли, пересадка и перевалка 

комнатных растений. 

1   

201.  Ранневесенние работы в саду, на 

клумбе. 
1о   

202.  Зарисовка плана размещения 

цветковых растений на клумбе. 
1   

203.  Уход за всходами капусты. 1о   

204.  Условия для выращивания здоровой 

рассады капусты. 
1   

205.  Заболевание рассады в парнике 

черной ножкой и меры 

предупреждения этого заболевания. 

1о   

206.  Закалка сеянцев рассады. 1   

207.  Признаки готовности сеянцев к 

пикировке. 
1о   

208.  Правила пикировки. 1   

209.  Уход за рассадой в парнике. 1о   

210.  Пикировка рассады. 1   

211.  Снижение температуры после 

появления всходов капусты. 
1о   

212.  Умеренный полив и применение. 1   

213.  Подкормка рассады раствором 

минеральных удобрений. 
1о   

214.  Проветривание парника. Снятие 

укрытий в теплую погоду. 
1   

215.  Посев семян астры для получения 

рассады. 
1о   

216.  Уход за посевами цветочной 

рассады. 
1   

217.  Болезни и меры предупреждения. 1о   

218.  Подготовка земляной смеси в 

парнике. 
1   

219.  Посев, полив, закрытие пленкой. 1о   



220.  Перекапывание почвы на клумбах. 1   

221.  Уход за зимующими 

многолетниками. 
1о   

222.  Зеленые овощи. 1   

223.  Виды зеленых овощей (салат, 

шпинат, петрушка, укроп). 
1о   

224.  Виды салата (листовой, кочанный, 

листовая горчица и др.). 
1   

225.  Внешнее строение и особенности 

зеленых овощей. 
1о   

226.  Распознавание семян разных видов 

зеленых овощей.  
1   

227.  Выращивание овощей и редиса. 1о   

228.  Подготовка почвы под зеленые 

культуры. 
1   

229.  Сроки посева редиса, салата, 

петрушки, укропа. 
1о   

230.  Рассадный способ выращивания 

кочанного салата. 
1   

231.  Способы посева салата, укропа, 

петрушки, редиса. Сорта редиса. 
1о   

232.  Разбивка гряд для выращивания 

зеленых овощей и редиса. 
1   

233.  Посев семян укропа, петрушки, 

салата в рядки. 
1о   

234.  Раскладка семян редиса в лунки. 

Заделка семян. 
1   

235.  Полив. Уход. 1о   

236.  Получение семян редиса в год 

посева. 
1   

237.  Выращивание редиса специально для 

семенников. 
1о   

238.  Подбор сорта редиса для получения 

семян. 
1   

239.  Приемы получения крупных 

корнеплодов редиса для 

использования в качестве 

семенников.   

1о   

240.  Внесение перегноя в гряду. 1   

241.  Разметка мест посадки семян 

маркером с увеличенным 

расстоянием между зубьями. 

1о   

242.  Раскладка семян в лунки по одному. 

Заделка, систематический полив. 
1   

243.  Подготовка почвы для пересадки 1о   



редиса, внесение перегноя. 

244.  Отбор самых крупных корнеплодов с 

мощной розеткой листьев. 
1   

245.  Пересадка корнеплодов в лунки, 

полив. 
1о   

246.  Наблюдение за образованием 

цветоносных стеблей, семенных 

стручков. 

1   

247.  Укрытие растений мелкой сеткой или 

расстановка против птиц. 
1о   

248.  Высадка капусты в открытый грунт и 

уход за ней. 
1   

249.  Сроки высадки капусты в открытый 

грунт. 
1о   

250.  Способы посадки рассады ранних и 

поздних сортов. 
1   

251.  Вредители и болезни капусты и меры 

борьбы с ними. 
1о   

252.  Требование капусты к плодородию 

почвы и ее обработке. 
1   

253.  Внесение навоза в почву перед 

вспашкой под капусту. 
1о   

254.  Выравнивание поверхности почвы 

после вспашки. 
1   

255.  Разметка маркером мест посадки 

рассады в продольном и поперечном 

направлении. 

1о   

256.  Выкопка лунок на пересечении 

маркерных линий. 
1   

257.  Внесение в лунки перегноя, 

смешанного с минеральными 

удобрениями. 

1о   

258.  Полив, подкормка рассады, рыхление 

почвы. 
1   

259.  Вынос рассады из парника, посадка 

ее в лунки и полив. 
1о   

260.  Вскапывание почвы лопатой. 1   

261.  Посев семян однолетних цветочных 

растений на клумбе (бархатцы, 

циннии, астра, петуния, портулак). 

1о   

262.  Уход за всходами цветочных культур 

(рыхление, полив, прореживание). 
1   

263.  Разделка и разметка гряды. 1о   

264.  Полив, подкормка рассады, рыхление 

почвы. 
1   



265.  Посев огурцов и кабачков. 1о   

266.  Уход за всходами (рыхление, полив, 

прореживание). 
1   

267.  Разделка и разметка гряды. 1о   

268.  Полив, подкормка рассады, рыхление 

почвы. 
1   

269.  Посев укропа и щавеля. 1о   

270.  Уход за всходами (рыхление, полив, 

прореживание). 
1   

271.  Повторение по теме. 1о   

272.  Повторение по теме. 1   

 

 

 


