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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Профессионально-трудовое обучение» 

(сельскохозяйственный труд) составлена на основе программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов М. Просвещение под редакцией 

В.В. Воронковой, учебника «Сельскохозяйственный труд» 8 класс, Ковалевой Е.А. 
 

Целью профессионально- трудового обучения является подготовка учащихся к 

самостоятельному выполнению после окончания школы несложных видов работ на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства, преимущественно в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. 

Для её достижения в процессе трудового обучения решаются следующие задачи: 

- формировать доступные школьникам технические и технологические знания; 

- вырабатывать навыки самостоятельности, прививать навыки самоконтроля; 

- развивать у учащихся общетрудовые умения, ориентироваться в производственном задании, 

планировать последовательность действий выполнять и контролировать ход работы; 

- воспитывать культуру труда( соблюдать порядок на рабочем месте во время урока, 

выполнять правила техники безопасности во время практических работ; 

- обучать детей совместной работе по бригадной системе с соблюдением принятых норм и 

правил поведения. 

На изучение программного материала в 8 классе по учебному плану выделено 9 часов в 

неделю, 306 часов  в год. 

Для успешного обучения кроме традиционных уроков в программу включены такие формы 

занятий, как наблюдение, экскурсия, используется наглядный материал. Для проверки умений и 

навыков в течение учебной четверти проводится контрольная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности 

обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых 

учащимися на занятиях биологии, естествознания, математики. 

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и 

садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. В разделе «Животноводство» 

знакомятся с крупным рогатым скотом. Осваивают приемы работы на молочно-товарной ферме. 

Практические работы проводятся не в полном объеме, т.к. нет материально-технической базы. 

Трудовая практика на второй ступени обучения проводится согласно учебному плану: 8 

класс- 20 дней 

10 дней трудовая практика проводится в течение учебного года согласно плану 

воспитательной работы и режиму дня. Последующие дни трудовой практики проводятся по 

окончании учебного года согласно годовому календарному графику -10 дней. 

С обучающимися проводится инструктаж по технике безопасности.



Таким образом, программа способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, 

развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные 

качества. 

Содержание учебного материала 

1 четверть 

Раздел «Растениеводство» 

Уборка урожая 

Вводное занятие 
 

Охрана труда, спецодежда. Проверка состояния инвентаря. Анализ результатов обучения за 7 

класс. Задачи обучения в предстоящем учебном году. Повторение правил поведения на уроках с/ 

х труда, во время практических работ и экскурсий 

Овощеводство 

 

Осенние работы на пришкольном участке 

Объект работы. Овощи 

Теоретические сведения. Уборка урожая овощей. Способы очистки гряд от сорняков 
 

Умение. Работа сельхозинвентарём 
 

Практические работы. Уборка урожая овощей. Очистка гряд от сорняков 
 

Уборка урожая капусты 

Объект работы. Овощи 

Теоретические сведения. Правила ТБ при обрезке капусты. Сроки и способы уборки капусты 

Переработка капусты. Закладка на хранение 

Умение. Закладка капусты на хранение 
 

Практические работы. Обрезка капусты вручную. Взвешивание. Сортировка для отбора на 

хранение. Укладка на стеллажи в хранилище 

Ягодные кустарники 

 

Объект работы. Ягодные кустарники. 
 

Теоретические сведения. Строение ягодных кустарников. Размножение малины корневыми 

отпрысками, выращивание смородины из черенков. Уход за посадками 

Умение. Ухаживать за посадками ягодных кустарников 

 

Практические работы. Уход за ягодными кустарниками



2 четверть 

Вводное занятие 

Раздел «Животноводство» 

Крупный рогатый скот 

Объект работы. Корова 
 

Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки- производители, 

молодняк разного возраста). Раздельное содержание ранних видов крс). Внешнее строение 

коровы и некоторые особенности крс. 

Наглядное пособие. Изображение всех видов крс. 
 

Экскурсия. Животноводческая ферма. 

Умение. Распознавание статей коровы 

Молочная ферма 

Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-товарной фермы. 

Оборудование коровника на школьной ферме. Ознакомление с оборудованием коровника в 

хозяйстве, а также с крестьянским подсобным хозяйством. способы удаления навоза, поение 

животных и раздача кормов. Телятник, моечное и молочные отделения, машинное отделение, 

помещения для приготовления кормов, навозохранилище, силосные башни, траншеи, площадки 

для хранения грубых кормов в коллективном хозяйстве. 

Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и фермерских хозяйствах. 

Оборудование коровника на школьной ферме. 

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом. 
 

Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, 

раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор или пастбище. Меры и правила работы при 

работе на молочной ферме. 

Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой ферме. 
 

Уход за коровой зимой 

Объект работы. Корова 

Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. Способы 

раздачи кормов, поения животного и удаления навоза на разных фермах. Необходимость 

постоянной чистки стойл при стойловом содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и 

приспособления для этого. Правила безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

Умение. Уход за коровой.



Практические работы. Чистка стойла от навоза, удаление навоза в проход. Раскладка чистой 

подстилки. Чистка коровы. Чистка кормушки. 

Корма для коровы. 
 

Объект работы. Корова 
 

Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для коровы (грубые, сочные, 

концентрированные, зерновой, отходы технических производств, комбикорма) 

Умение. Распознавание кормов для коровы. 

Упражнение. Определение вида корма для коровы. 

Подготовка корма к скармливанию корове 

Теоретические сведения. 

Садоводство. 
 

Посадка плодового дерева 
 

Объект работы. Плодовое дерево. 
 

Теоретические сведения. Высокорослые и слаборослые плодовые деревья. Правила 

выкапывания посадочных ям. Способы разметки участка под посадку плодовых деревьев. 

Инструменты и приспособления для посадки саженцев, правила безопасной работы с ними 

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 

Уход за плодовыми деревьями 
 

Объект работы. Плодовое дерево. 
 

Умение. Работа сельхозинвентарем. 
 

Теоретические сведения. Виды плодовых деревьев. Понятие о приствольном круге. Осенние 

меры борьбы с вредителями плодового сада. 

Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Очистка стволов от отмершей коры. Очистка 

междурядий от сорняков. Перекапывание почвы в приствольном круге 

Практическое повторение. Очистка и сортировка семян овощных и цветочных культур. 
 

3 четверть 
 

Защищенный грунт 
 

Теоретические сведения. Виды защищенного грунта. Значение теплиц в овощеводстве. 

Тепличные грунты. Работы в теплице.



Салат кочанный 
 

Теоретические сведения. Строение и некоторые особенности салата кочанного. Сорта салата 

кочанного. 

Выращивание кочанного салата в теплице 
 

Теоретические сведения. Сроки и способы выращивания салата. Условия выращивания. Уход 

за растениями. Сроки уборки урожая. 

Объект работы. Овощи. 
 

Томат 
 

Выращивание рассады томатов 
 

Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения томата. Сорта 

томатов. Расчет срока посева семян в ящик. 

Объект работы. Рассада томата 
 

Практические работы. Набивка посевных ящиков почвенной смесью. Посев семян томата. 

Уход за сеянцами 

4 четверть 

Огурец 

Теоретические сведения. Строение и некоторые особенности огурца. Сорта и гибриды огурца 

для открытого грунта. Выращивание огурца в открытом грунте. 

Выращивание рассады огурца в теплице 

Плодовые и ягодные культуры 

Посадка черенков смородины и уход за ними 

Объект работы. Почва, черенки смородины 

Теоретические сведения. Сроки посадки смородины. Правила посадки 
 

Умение. Выращивать смородину из черенков 
 

Практические работы. Подготовка почвы. Посадка черенков и уход за ними. Наблюдение за 

появлением и ростом листьев на черенках 

Весенние работы на пришкольном участке 
 

Умение. Работа сельхозинвентарём. Перекопка почвы. Высадка рассады. Уход за рассадой



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

 

Учащиеся 8 класса должны знать: 
 

основы семеноводства, садоводства, об овощеводстве на открытом грунте, приёмы работы на 

молочно-товарной ферме. 

Должны уметь: 
 

выполнять осенне-весенние сельскохозяйственные работы, убирать на молочно-товарной 

ферме, кормить и доить коров, ухаживать за телятами. 

 

 

 

 

 
 

Учебно- тематический план 

 

 

№ 

раздела 

 

 

 
Раздел 

 

Количество 

часов 

Вид занятий (количество часов) 

Практические 

работы 

экскурсии контроль 

1 Растениеводство 209 69  2 

2 Садоводство 27 7   

3 Животноводство 70  1 2 

4 Всего 306 76 1 4 



Календарно-тематическое планирование 
 

 

 
№ 

урока 

Дата Раздел, тема урока Ко 

л- 

во 

час 
ов 

Тип урока Минимальный объём 

знаний 

 
 

1-3 

 Растениеводство 

Уборка урожая 

Вводное занятие 

 

 

 

3 

 

 

повторение 

познакомить с задачи 

обучения в предстоящем 

учебном году 

повторить правила по 

технике безопасности на 

уроках с\х труда 

4-5  Уборка семенников 

укропа 

2 урок формирования 

(сообщения)новых 

знаний 

провеивать семена 

определять зонтики 

укропа готовые к уборке, 

обмолачивать и сушить 

семена 

6-7  Практическая работа. 

Уборка семенников 

укропа 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать семенники 

укропа 

8-9  Практическая работа. 

Обмолот и очистка 

семян укропа 

2. практическая работа применять полученные 

знания на практике 

обмолачивать семена 

укропа 

10-12  Практическая работа. 

Срезка засохших 

стеблей укропа под 

корень 

3 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

срезать засохшие стебли 

укропа под корень 

13-14  Уборка семенников 

редиса 

2 урок формирования 

(сообщения)новых 
знаний 

срезать засохшие стебли 

редиса 

15-16  Практическая работа. 

Уборка семенников 

редиса 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать семенники 

редиса 

17-18  Практическая работа 

Обмолот и очистка 

семенников редиса 

2. практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать семенники 

редиса 

19-21  Практическая работа 

Уборка и сортировка 

клубней картофеля 

3 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать и сортировать 

клубни картофеля 

22-23  Практическая работа 

Уборка и сортировка 

клубней картофеля 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать и сортировать 

клубни картофеля 
24-25  Уборка картофеля 2 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

применять полученные 

знания на практике 



26-27  Практическая работа 

Уборка и сортировка 
свеклы. Правила т\б 

2. практическая работа применять полученные 

знания на практике 

28-30  Уборка моркови 3 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике 

убирать и сортировать 

морковь 
31-32  Практическая работа 

Уборка моркови и 

свеклы 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать и сортировать 

свеклу морковь 

33-34  Практическая работа 

Уборка моркови и 

свеклы 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать и сортировать 

свеклу морковь 
35-36.  Практическая работа 

Уборка моркови и 

свеклы 

2. практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать и сортировать 

свеклу морковь 

37-39  Практическая работа 

Сбор после урожайных 

остатков растений 

3 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать после 
урожайные остатки 

растений 

40-41  Уборка капусты 2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

определять признаки 

зрелых кочанов сорта 

капусты сроки и правила 

уборки 

42-43  Практическая работа 

Уборка поздней 

капусты 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать позднюю 

капусту 
44-45.  Практическая работа 

Сбор после урожайных 

остатков растений 

2. практическая работа применять полученные 

знания на практике 

убирать после 

урожайные остатки 

растений 

46-48  Простейшая 

переработка капусты. 

Правила т\б 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

запоминать 

последовательность 

выполнения работ при 

квашении капусты 

49-50  Садоводство 

Малина 

2 урок формирования 

(сообщения)новых 

знаний 

различать сорта малины 

и уход за растением 

51-52  Посадка малины 2 урок формирования 

(сообщения)новых 
знаний 

уметь садить малину 

53-54.  Практическая работа. 2 практическая работа применять полученные 

  Посадка саженцев 
малины 

  знания на практике 

55-57  Практическая работа. 

Посадка саженцев 

малины 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 



58-59  Весенний уход за 

молодыми посадками 

малины 

2. урок формирования 

(сообщения)новых 

знаний 

рыхлить почву вокруг 

растений 

60-61  Смородина 2 урок формирования 

(сообщения)новых 
знаний 

различать сорта 

смородины и уход за 
растением 

62-63.  Выращивание 

посадочного материала 

смородины 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

знать способы 

размножения растения 

смородины черенками и 
отводками 

64-66  Высокорослые и 

низкорослые плодовые 
деревья. 

3 урок формирования 

(сообщения)новых 
знаний 

отличать слаборослые 

деревья от сильнорослых 

67-68  Вредители плодовых 

деревьев 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

знать вредителей 

плодовых деревьев и 
меры борьбы с ними 

69-70  Уход за плодоносящим 

садом ранней осенью 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять системы 

содержания почвы под 

черным паром под 

задернением полив 

напуском или 
дождеванием 

71-72.  Внесение удобрений 

Правила т\б 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

знать сроки внесения 

удобрений и 

нормы внесения 

удобрений 
73-75  Уход за плодоносящим 

садом поздней осенью 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

уметь ухаживать за 

плодоносящим садом 
поздней осенью 

76-77  Животноводство 

Крупный рогатый скот 
 

 

2 

урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

познакомить с задачи 

обучения в предстоящей 

четверти 

повторить правила по 

технике безопасности на 

уроках с\х труда 

знать основные стати 

коровы 
78-79  Породы крупного 

рогатого скота 

2. урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

определять породы 

коров 

80-81  Породы крупного 

рогатого скота 

2. урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

определять породы 

коров 

82-84  Содержание коров и 
телят на молочной 

3 урок формирования и 
закрепления умений и 

посмотреть условия 
содержания коров и 



  ферме  навыков телят привязное 

беспривязное стойло 

боксы 

85-86  Крупная молочная 

ферма с частичной 

механизацией 

производственных 

процессов 

2 комбинированный урок рассмотреть коровники 

телятники площадки для 

хранения грубых кормов 

силосные траншеи 

кормовой цех 

87-88  Содержание коров на 

крупной молочной 

ферме 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

рассмотреть двухрядные 

четырехрядные 

коровники 

кормонавозные проходы 

скребковые 
транспортёры 

89-90  Содержание телят на 

крупной молочной 

ферме 

2. урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

запомнить что такое 

профилакторий 

профилакторный период 

молочный период 

знать до какого возраста 

кормят молоком 

устройство 

индивидуальной клетки 
91-93  Содержание коров и 

телят на небольшой 

молочной ферме и в 

приусадебном 

хозяйстве 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

знать отличие 

коровника в 

приусадебном хозяйстве 

от коровника на 
небольшой ферме 

94-95  Уход за коровами в 

стойловый период 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

знать распорядок дня 

виды работ которые 

проводят на ферме 
ежедневно 

96-97  Правила безопасной 

работы при уходе за 

крупным рогатым 
скотом 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике и 

выполнять правила 
безопасной работы 

98-99  Пр. раб. Уборка 

коровника и чистка 

животных в зимнее 

время 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике и 

выполнять правила 

безопасной работы 

100  Контрольная работа 

№1 «Молочная ферма» 

1 контрольный урок уметь применять 

комплексно ЗУН 

101- 

102 
 Анализ контрольной 

работы. Корма и 

кормление коров 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать 

подкормки(добавки) 

основные виды кормов 
для животных 

103- 

104 
 Виды кормов 2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

знать виды кормов 



105- 

106 
 Зеленые корма 2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать виды грубых 

кормов определять 

качество сена или 
соломы 

107- 

108 
 Грубые корма 2. урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

з грубые корма фаза 

бутонизации метод 

вентилирования сенаж 

валки солома мякина 
109- 

111 
 Сочные корма 3 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать виды сочных 

кормов 

112- 

113 
 Концентрированные 

корма 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать виды 

концентрированных 

кормов 

114- 

115 
 Корма животного 

происхождения 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать корма животного 

происхождения 

116- 

117 
 Витаминные, 

минеральные и 

комбинированные 
подкормки 

2. комбинированный урок знать какие 

минеральные подкормки 

дают молодняку или 
взрослому животному 

118- 

120 
 Комбинированные 

корма 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

знать состав 

комбинированных 

кормов 

121- 

122 
 Комбинированные 

корма 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

знать состав 

комбинированных 

кормов 

123  Контрольная работа 
№2 «Виды кормов» 

1 контрольный урок уметь применять 
комплексно ЗУН 

124  Анализ контрольной 

работы. Состав кормов 

1 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

знать состав кормов 

125- 

126 
 Лабораторно- 

практическая работа. 

Обнаружение крахмала 

в картофеле и сахара в 

свекле 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике и 

выполнять правила 

безопасной работы 

127- 

129 
 Лабораторно- 

практическая работа. 

Обнаружение крахмала 

и растительного белка в 
зерновых кормах 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике и 

выполнять правила 

безопасной работы 

130- 

131 
 Подготовка кормов к 

скармливанию 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

запомнить технологию 

подготовки кормов 

132- 

133 
 Подготовка кормов к 

скармливанию 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

запомнить технологию 

подготовки кормов 

134- 

135 
 Ручное доение коров и 

учет молока 

Производственная 

2. урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

запомнить правила 

личной гигиены 

работников фермы 



  санитария на ферме и 
личная гигиена доярки 

   

136- 

138 
 Строение вымени 

коровы, образование и 

отдача молока 

3 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать признаки 

готовности коровы к 

отдаче молока 

139- 

140 
 Правила т/б при 

ручном доение коров 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

знать правила т/б при 

ручном доение коров 

141- 

142 
 Первичная обработка 

молока уход за 
молочной посудой 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

запомнить как 

охлаждается молоко на 

ферме 

143- 

144 
 Определение живой 

массы коровы 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

знать порядок 

взвешивания коровы или 

обмер и определение 
массы по таблице 

145- 

147 
 Учет молока на ферме 3 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

 

уметь учитывать надои 

молока 

148- 

149 
 Профессии, связанные 

с работой 
животноводства 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

знать профессии, 

связанные с работой 

животноводства 

150- 

151 
 Растениеводство 

Защищенный грунт и 

его значение 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать отличие открытого 

грунта от защищенного 

уметь использовать 
защищенный грунт 

152- 

153 
 Утепленный грунт 2. урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

уметь устраивать 

утепленный грунт 
и групповые укрытия 

154- 

156 
 Парники 3 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать устройство 

парников 

157- 

158 
 Теплицы 2 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

знать устройство теплиц 

и их виды 

159- 

160 
 Весенние работы в 

парниках и теплицах 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

уметь работать в 

весенних парниках и 
теплицах 

161- 

162 
 Практическая работа 

Подготовка почвенной 

смеси для стеллажной 

теплицы и закладка ее 
на стеллажи 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике 

163  Контрольная работа 

№3 «Защищенный 

грунт и его значение» 

1 контрольный урок уметь применять 
комплексно ЗУН 

164- 

165 
 Анализ контр. работы. 

Строение и некоторые 

особенности салата 
кочанного 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать строение и 

некоторые особенности 

салата кочанного 

166-  Строение и некоторые 2 урок формирования знать строение и 



167  особенности салата 
кочанного 

 (сообщения) новых 
знаний 

некоторые особенности 
салата кочанного 

168- 

169 
 Сорта салата кочанного 2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать сорта салата 

кочанного 

170- 

171 
 Сорта салата кочанного 2. урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

применять полученные 

знания на практике 

172- 
174 

 Сорта салата кочанного 3 комбинированный урок применять полученные 
знания на практике 

175- 

176 
 Выращивание салата 

кочанного 

2 комбинированный урок знать условия 

выращивания растения 
салата кочанного 

177- 

178 
 Выращивание салата 

кочанного в теплице 

2 комбинированный знать условия 

выращивания растения 

салата кочанного в 
теплице 

179- 

180 
 Пр. раб. Выращивание 

салата кочанного в 
стеллажной теплице 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

уметь применять 

полученные знания на 
практике 

181- 

183 
 Уход за растениями и 

уборка урожая 

3 комбинированный уметь применять 

полученные знания на 

практике 

184- 

185 
 Томат 

Строение и некоторые 

особенности томата 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать строение и 

некоторые особенности 

томата 

186- 

187 
 Строение и некоторые 

особенности томата 

2 комбинированный знать строение и 

некоторые особенности 
томата 

188- 

189 
 Сорта и гибриды 

томата 

2. урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

различать сорта томата 

190- 

192 
 Сорта для открытого 

грунта 

3 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

знать сорта для 

открытого грунта 

193- 

194 
 Сорта для открытого 

грунта 

2 комбинированный знать сорта для 

открытого грунта 

195- 

196 
 Сорта для 

защищенного грунта 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать сорта для 

защищенного грунта 

197- 

198 
 Подготовка к 

контрольной работе 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике 

199  Контрольная работа № 

4 «Томат» 

1 контрольный ЗУН 

200- 
201 

 Анализ контрольной 
работы. Пикировка 

2 практическая работа уметь пикировать 
сеянцы 



  сеянцев томата    

202- 

203 
 Пикировка сеянцев 2 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

уметь пикировать 

сеянцы 

204- 

205 
 Практическая работа. 

Пикировка сеянцев 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

206- 
207 

 Уход за рассадой 
томата 

2. комбинированный уметь ухаживать за 
рассадой томата 

208- 

210 
 Выращивание рассады 

томата в открытом 
грунте 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

применять полученные 

знания на практике 

211- 

212 
 Практическая работа. 

Выращивание рассады 

томата в открытом 
грунте 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

213- 

214 
 Выращивание томата в 

открытом грунте 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

применять полученные 

знания на практике 

215- 

216 
 Высадка рассады в 

открытый грунт 

2. урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

уметь высаживать 

рассаду в открытый 
грунт 

217- 

219 
 Уход за рассадой в 

открытом грунте 

3 комбинированный уметь ухаживать за 

рассадой в открытом 

грунте 

220- 

221 
 Уход за рассадой в 

открытом грунте 

2 комбинированный уметь ухаживать за 

рассадой в открытом 

грунте 

222- 

223 
 Выращивание томата в 

открытом грунте 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике 

224- 

225 
 Высадка рассады 2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике 

226- 

228 
 Первоначальный уход 

за растениями томата в 

открытом грунте 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике 

229- 

230 
 Выращивание томата 

без рассадным 

способом 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

знать сроки посева 

семян в открытый грунт 

231- 

232 
 Повторение по разделу 

«Томат» 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

уметь применять 

комплексно ЗУН 

233- 

234 
 Сорта для 

защищённого грунта 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

уметь применять 

комплексно ЗУН 

235- 

237 
 Выращивание рассады 

томата 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

уметь применять 

комплексно ЗУН 



238- 

239 
 Выращивание рассады 

томата 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

уметь применять 

комплексно ЗУН 

240- 

241 
 Практическая работа 

Заполнение посевных 

ящиков земляной 
смесью под томат 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

242- 

243 
 Практическая работа 

Заполнение посевных 

ящиков земляной 

смесью под томат 

2. практическая работа применять полученные 

знания на практике 

244- 

246 
 Практическая работа 

Заполнение посевных 

ящиков земляной 

смесью под томат 

3 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

247- 

248 
 Практическая работа 

Посев семян томата. 
Полив 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

249- 

250 
 Практическая работа 

Посев семян 

однолетних цветочных 

растений в посевные 
ящики 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

251- 

252 
 Строение и некоторые 

особенности огурца 

2. урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать строение 

особенности огурца 

253- 

255 
 Сорта и гибриды 

огурца для открытого 

грунта 

3 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

различать сорта и 

гибриды 

256- 

257 
 Выращивание огурца в 

открытом грунте 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

размечать ряды уход за 

растением 

258- 

259 
 Уход за растениями 2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

ухаживать за растением 

огурца 

прореживание прополка 

подкормка окучивание 
260- 

261 
 Практическая работа 

Выращивание огурца в 

открытом грунте 

2. практическая работа применять полученные 

знания на практике и 

выполнять правила 
безопасной работы 

262- 

264 
 Практическая работа. 

Подготовка почвы, 

посев семян огурца 

3 практическая работа применять полученные 

знания на практике и 

выполнять правила 
безопасной работы 

265- 

266 
 Повторение «Огурец» 2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике 

267- 

268 
 Посадка плодовых 

деревьев 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать состав почвы, 

которые пригодны для 

посадки плодовых 



     деревьев 

269- 

270 
 Выбор места под сад 2. урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

выбирать почвы для 

посадки плодовых 
деревьев 

271- 

273 
 Подбор и размещение 

пород и сортов 

плодовых деревьев 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

рассчитывать 

расстояние между 

яблонями и 
кустарниками 

274- 

275 
 Подготовка к посадке 

плодовых деревьев 

2 применения знаний, 

умений и навыков 

разбивка участка 

подготовка посадочных 
ям 

276- 

277 
 Практическая работа. 

Подготовка к посадке 

сада 

2 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике и 

выполнять правила 
безопасной работы 

278- 

279 
 Посадка плодовых 

деревьев 

2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике 

280- 

282 
 Практическая работа. 

Прикопка саженцев 

плодовых деревьев на 

зимнее хранение 

3 урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

применять полученные 

знания на практике и 

выполнять правила 
безопасной работы 

283- 

284 
 Практическая работа. 

Посадка саженцев 

плодовых деревьев 

2 практическая работа применять полученные 

знания на практике 

285- 

286 
 Плодовые и ягодные 

культуры 

Арония черноплодная 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать особенности 

растения аронии 

уметь ухаживать за 
растением 

287- 

288 
 Бузина 2. урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать особенности 

растения бузина 

уметь ухаживать за 
растением 

289- 

291 
 Виноград Условия 

выращивания 

3 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

знать особенности 

растения виноград уметь 
ухаживать за растением 

292- 

293 
 Подготовка черенков 2 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

готовить черенки 

винограда для посадки 

294- 

295 
 Болезни и вредители 

винограда 

2 урок формирования 

(сообщения) новых 
знаний 

знать меры 

профилактики и борьбы 
с вредителями 

296- 
297 

 Ежевика 2. урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать особенности 

растения ежевика 

уметь ухаживать за 
растением 

298- 

300 
 Размножения растений 3 урок формирования и 

закрепления умений и 
навыков 

готовить саженцы и 

черенки для посадки 

301- 
302 

 Жимолость 2 урок формирования 
(сообщения) новых 

знать особенности 
растения жимолость 



    знаний уметь ухаживать за 
растением 

303- 

304 
 Вьющаяся жимолость 2 урок формирования 

(сообщения) новых 

знаний 

знать сорта и гибриды 

вьющейся жимолости 

уметь ухаживать за 

растением 
305- 

306 
 Садовая земляника 2. урок формирования и 

закрепления умений и 

навыков 

знать особенности 

растения земляника 

уметь ухаживать за 
растением 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методической литературы 
 

 

 

 

Учебная программа Учебные пособия Методическая литература 

Программы 

специальных(коррекционных) 

общеобразовательных 

учрежд. VIII вида для 5-9 

классов под редакцией 

В.В.Воронковой. Сборник 2, 

М., 2012 г. 

Ковалева Е.А. 
 

Технология . 

Сельскохозяйственный труд. 

8 класс: учеб. для образоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы М. 

: Просвещение, 2018 

Журнал «Дефектология» 

ноутбук 



Контрольно - измерительные материалы 
 

8 класс 

Пояснительная записка 

 
Контрольные работы сгруппированы по темам в соответствии с программой и 

ориентированы на учебник под редакцией Е.А. Ковалевой «Сельскохозяйственный труд» 

8 класс. Всего (306 часов в год, 9   часов в неделю)   Ко всем вопросам приведены 

ответы. Контрольные работы используются для проверки знаний и умений учащихся по 

разделам « Растениеводство» , « Животноводство». 

Основные задачи – это проверить знания детей   в каких условиях содержат коров 

и телят на молочной ферме, какими видами кормов кормят животных, чем они 

отличаются, что такое защищенный грунт, в чём разница между зимними и весенними 

теплицами, чем отличается стеллажная теплица от грунтовой, какое строение и 

особенности томата. 

В конце учебного года запланирована годовая контрольная работа за весь курс 

обучения по разделам «Растениеводство», «Садоводство», «Животноводство».



Контрольная работа №1 «Молочная 

ферма» Раздел «Животноводство» 

Задачи: Проверить знания детей на какие группы разделяют крупный рогатый 

скот по возрасту и половым признакам, какие породы коров самые молочные, 

скороспелые, большим весом. Какие условия содержания коров и телят на молочной 

ферме, чем отличается привязное содержание коров от беспривязного. 

Комментарии для учителя по выполнению заданий. 
 

Все вопросы задания разделены на два варианта. В каждом варианте по три вопроса. На 

выполнение заданий отводится 40 минут. При выполнении этих заданий требуется 

написать развернутый ответ. Ответы даны после вопроса. 

Критерии оценки ответов 

 
Каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов 

0 –задание не выполнено 

1- Дан краткий ответ по прямому указанию учителя 

2- Дан развернутый ответ с допущенной ошибкой 

3- Дан полный развернутый ответ 

 
Баллы суммируются 

 
Оценка «3» ставится за 3-4 балла 

 

Оценка «4» ставится за 5-6 баллов 
 

Оценка «5» ставится за 7-9 баллов 

 

 

 

 

 

Текст контрольной работы 
 

«Молочная ферма» 

1 вариант 

1. На какие группы разделяют крупный рогатый скот по возрасту и половым признакам? 
 

Ответ 
 

По возрасту и половым признакам крупный рогатый скот разделяют на следующие группы: 

коровы, быки- производители, телята, молодняк. Животных от рождения до 6 месяцев называют 

телятами, от 6 месяцев до 18-24 месяцев- молодняк крупного рогатого скота. Молодых телочек с 

18 месяцев и до первого отёла называют нетелями. В двухлетнем возрасте, после первого отёла, 

нетель становится коровой.



2. Перечислите породы коров, которые имеют высокую молочную продуктивность. Напишите 

одну из наиболее распространенных пород крупного рогатого скота в нашей стране. 

Ответ 
 

Коровы молочных коров имеют высокую молочную продуктивность. К этим породам относятся: 

черно-пестрая, холмогорская, красная степная и другие породы. Черно-пестрая порода – одна из 

наиболее распространенных пород крупного рогатого скота в нашей стране. Животные крупные, 

быки достигают массы 850-1000 кг., коровы 500-650 кг. Средние удои 4000 кг. Животные имеют 

чёрно-белую, пеструю окраску шерстного покрова. 

3. Перечислите условия содержания коров и телят на молочной ферме 

Ответ 

Коровники и телятники должны быть сухими, с хорошей вентиляцией, но без сквозняков. В 

тёмных и сырых помещениях, без постоянного поступления свежего воздуха животные чаще 

болеют, телята медленнее растут, коровы дают меньше молока. Если в помещении слишком 

тепло, животные становятся слабыми, вялыми, у них ухудшается аппетит, учащается дыхание. В 

очень холодных помещениях животные могут обморозиться и простудиться. Особенно вредны 

для них сквозняки. 

 

 
2 вариант 

 

1. Чем отличается привязное содержание коров от беспривязного? 

Ответ 

Содержание коров в коровниках может быть привязным и беспривязным. При привязном 

содержании каждая корова имеет своё постоянное место, стойло, к которому её привязывают 

цепью. Цепь делают такой длины, чтобы корова могла свободно есть корм, пить воду, ложиться 

и вставать. При беспривязном содержании коровы могут не иметь своего постоянного места. 

Они свободно передвигаются в помещении, отдыхают в боксах или выходят во двор. 

2. Перечислите породы коров, которые отличаются высокой скороспелостью, большим весом. 

Напишите одну из наиболее распространенных пород крупного рогатого скота в нашей стране. 

Ответ 
 

Коровы мясных пород отличаются высокой скороспелостью, большим весом. Мясо животных 

имеет высокие вкусовые качества. К этим породам относится казахская белоголовая порода. 

Животное отличается крупным ростом, большой живой массой. Быки достигают массы 900 кг., 

коровы 500-550 кг. Масть животных в основном красная с белой головой. 

3. В чём заключается уход за коровами? 

Ответ 

Уход за коровами заключается в уборке помещения коровника: уборка навоза, раскладке сухой 

подстилки, чистке кормушек и поилок.



Кроме уборки помещений дважды в день коров доят, 3 раза в день раздают им корм, 

периодически чистят животных. Уборку навоза проводят несколько раз в день, по мере его 

появления. Нельзя допускать накопления навоза в стойле. В грязном стойле корова сильно 

загрязняет заднюю часть тела, когда ложиться отдыхать. Два раза в день утром и вечером в 

стойла раскладывают сухую подстилку. Ежедневно из кормушек совком удаляют остатки корма. 

Через одну, две недели кормушки промывают горячей водой. 

Контрольная работа №2 по теме 
 

«Виды кормов для коров» 

Раздел «Животноводство» 

Задачи: Проверить знания детей по видам кормов для коров, какие корма относятся к 

грубым, сочным, концентрированным кормам, какой зерновой корм используют в качестве 

корма для животных, что такое комбинированный корм и что входит в состав комбинированного 

корма 

Комментарии для учителя по выполнению заданий. 
 

Все вопросы задания разделены на два варианта. В каждом варианте по три вопроса. На 

выполнение заданий отводится 40 минут. При выполнении этих заданий требуется написать 

развернутый ответ. Ответы даны после вопроса. 

Критерии оценки ответов 
 

Каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов 
 

–задание не выполнено 
 

1.Дан краткий ответ по прямому указанию учителя 

2.Дан развернутый ответ с допущенной ошибкой 

3.Дан полный развернутый ответ 

Баллы суммируются 
 

Оценка «3» ставится за 3-4 балла 
 

Оценка «4» ставится за 5-6 баллов 
 

Оценка «5» ставится за 7-9 баллов 

Текст контрольной работы 

«Виды кормов для коров» 

1вариант 

1.Перечислите виды кормов для коров 

Ответ



Существует много видов кормов для животных. Их можно разделить на несколько основных 

групп: зеленные, грубые, сочные, концентрированные, корма животного происхождения, 

витаминные, минеральные и комбинированные подкормки. 

2 Что относим к грубым кормам? Что такое сено? Как его получить? 

Ответ 

К грубым кормам относятся сено, сенаж, солома, мякина. Сено- это скошенная и высушенная 

трава. Для получения хорошего сена траву косят перед её цветением, в фазе бутонизации. 

Скошенную траву быстро сушат. Если траву косят поздно, после цветения, когда часть стеблей 

пожелтеет, сено получается плохого качества. Такое сено имеет желтоватый цвет и состоит в 

основном из стеблей растений, так как листья и цветки осыпаются во время уборки. Качество 

сена определяется по внешнему виду и запаху. Хорошее сено имеет зеленоватый цвет, свежий 

приятный запах. Недоброкачественное сено имеет коричневый или черный цвет, затхлый 

плесенный запах, высокую влажность. Такое сено получается при уборке в дождливую погоду. 

3. Что такое силос? Какой бывает недоброкачественный 

силос? Ответ 

Силос- это измельченный и специально приготовленный сочный корм, который хранится в 

силосных траншеях. Силосованный корм сохраняет многие качества зеленого корма: он сочный, 

в нем содержится много витаминов. Недоброкачественный силос имеет затхлый, гнилостный 

запах, темный цвет. В нем нельзя различить измельченных частей  растений. Он представляет 

собой сплошную разложившуюся  массу. 

2 вариант 
 

1. Что относим к концентрированным кормам? Какой зерновой корм используют в качестве 

корма для животных? 

Ответ 
 

К концентрированным кормам относятся зерновые корма, отходы технических 

производств. В качестве корма для животных используют зерно овса, ячменя, кукурузы. Все 

зерновые корма перед скармливанием дробят, расплющивают, размалывают. 

2. Что относим к сочным кормам? Какие бывают недоброкачественные отруби? 
 

Ответ 
 

К сочным кормам относится силос, кормовые корнеплоды, картофель и кормовые бахчевые 

культуры. 

Недоброкачественные отруби имеют затхлый запах, тёмный цвет, горький или кисловатый 

вкус. 

3 Что такое комбинированный корм? Что входит в состав комбинированного корма? 
 

Ответ



Комбинированный корм - это самый богатый вид корма. В состав комбинированного корма 

входит зерно кукурузы, ячменя, пшеницы и гороха, корма животного происхождения, витамины 

и минеральные подкормки. 

Контрольная работа № 3 по теме 
 

«Защищенный грунт и его значение» 

Раздел «Растениеводство» 

Задачи: Проверить знания детей какой бывает грунт, чем они отличаются, в чём разница 

между зимними и весенними теплицами, стеллажными и грунтовыми, как подготовить 

весенние теплицы к предстоящему сезону 

Комментарии для учителя по выполнению заданий. 
 

Все вопросы задания разделены на два варианта. В каждом варианте по три вопроса. На 

выполнение заданий отводится 40 минут. При выполнении этих заданий требуется написать 

развернутый ответ. Ответы даны после вопроса. 

Критерии оценки ответов 
 

Каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов 
 

–задание не выполнено 
 

1.Дан краткий ответ по прямому указанию учителя 

2.Дан развернутый ответ с допущенной ошибкой 

3.Дан полный развернутый ответ 

Баллы суммируются 
 

Оценка «3» ставится за 3-4 балла 
 

Оценка «4» ставится за 5-6 баллов 
 

Оценка «5» ставится за 7-9 баллов 
 

Текст контрольной работы: 
 

«Защищенный грунт и его значение» 

1вариант 

1.Какой бывает грунт? Что называют защищенным грунтом? 

Ответ 

Грунт бывает открытым и защищенным. Защищенный грунт- это участок земли, который закрыт 

специальным сооружением. В нём создаются благоприятные для растений условия (свет, тепло, 

влажность почвы и воздуха).



2Чем зимняя теплица отличается от весенней? 

Ответ 

Зимние теплицы действуют круглый год. Обогрев воздуха и почвы в зимних теплицах 

технический. Используется тепло горячей воды, нагретого воздуха, которые подаются по 

металлическим трубам. В этих теплицах обеспечивается дополнительное электрическое 

освещение растений. Подогретая вода для полива и растворы для подкормки растений подаются 

по трубам. Вентиляция помещений осуществляется через фрамуги и форточки. Весенняя 

теплица обогревается с помощью солнечных лучей и биотоплива. Начинает действовать с ранней 

весны до поздней осени. 

3 Чем отличается стеллажная теплица от грунтовой? 

Ответ 

Грунтовые теплицы- это такие теплицы, когда растения выращивают на грядках или на ровной 

поверхности почвы. Стеллажные теплицы, когда делают специальный короб. Заполняют его 

почвенной смесью, выравнивают поверхность почвы граблями на короткой ручке. 

2 вариант 
 

1. Какой бывает грунт? Что значит открытый грунт? 

Ответ 

Грунт бывает открытым и защищенным. Открытый грунт- это незащищенный (открытый) 

участок земли, занятый сельскохозяйственными растениями. 

2. Какие теплицы могут быть со стеклянным покрытием? 
 

Ответ Теплицы со стеклянным покрытием могут быть двухскатные и односкатные, 

грунтовые и стеллажные, на биологическом и солнечном обогреве с дополнительной 

подачей тёплого воздуха. 

3 В чем заключается подготовка весенней теплицы к выращиванию овощей и рассады ? 
 

Ответ 
 

Прежде чем посадить растение теплицы обогревают, тщательно чистят стеллажи, белят 

известковым раствором наружные части стеллажей, столбы и стойки. Весь инвентарь 

дезинфицируют. Стекла осторожно протирают теплой водой. 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Томат» 
 

Задачи: Проверить знания детей какое значение имеет томат в жизни человека, какие 

условия нужны для выращивания томата, по каким признакам различают сорта томата, в чём 

заключается уход за рассадой томата, как подготавливать и сеять семена томата в посевные 

ящики



Комментарии для учителя по выполнению заданий. 
 

Все вопросы задания разделены на два варианта. В каждом варианте по три вопроса. На 

выполнение заданий отводится 40 минут. При выполнении этих заданий требуется написать 

развернутый ответ. Ответы даны после вопроса. 

Критерии оценки ответов 
 

Каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов 
 

–задание не выполнено 
 

1.Дан краткий ответ по прямому указанию учителя 

2.Дан развернутый ответ с допущенной ошибкой 

3.Дан полный развернутый ответ 

Баллы суммируются 
 

Оценка «3» ставится за 3-4 балл 
 

Оценка «4» ставится за 5-6 баллов 
 

Оценка «5» ставится за 7-9 баллов 

Текст контрольной работы: 

«Томат» 

1вариант 

Какие условия нужны для выращивания томата? 

Ответ 

Большое значение для выращивания томата имеет влажность воздуха. Для нормального роста и 

плодоношения растениям томата нужен сухой воздух со средней относительной влажностью 50- 

60%. Как высокая, так и низкая влажность плохо влияет на образование плодов. При высокой 

влажности растения страдают от болезней на плодах образуются пятна гнили. 

2 Каково значение томата? Ответ 
 

Томат по распространению занимает 2 место среди овощных культур, а в южных районах- 

первое. Плоды томата содержат много полезных для человека питательных веществ, 

минеральных солей и витаминов. По содержанию витаминов плоды томата лишь немного 

уступают лимонам и апельсинам. Плоды томата используют в свежем виде, кулинарии, 

консервном производстве. Они идут для приготовления пасты, пюре, соусов, сока, салатов, 

консервирования, маринования, соления. 

3 По каким признакам различают сорта томата? Ответ



Существует большое количество сортов томата для открытого и защищенного грунта. Они 

различаются как по внешним признакам, так и по хозяйственным и потребительским качествам. 

Самыми заметными признаками сорта являются сроки созревания, высота стебля, форма, 

величина и окраска плодов. 

2 вариант 
 

1. В чём заключается уход за рассадой томата? Ответ 
 

Уход за рассадой заключается в поддержании необходимой температуры, поливе, подкормке и 

закаливании. Высокая температура, влажность воздуха и почвы приводят к тому, что рассада 

становится слишком сочной и хрупкой, может заболеть чёрной ножкой. поэтому в тёплые 

солнечные дни парники оставляют открытыми, теплицы хорошо проветривают. Поливают 

рассаду томата редко, но обильно. 

2 Как подготавливают семена томата для посева? Ответ 
 

Перед посевом отбирают крупные и полновесные семена, просеивая их через сито и погружая в 

3-5% раствор поваренной соли. Всплывшие наверх щуплые семена удаляют, а осевшие на дно 

полновесные семена промывают в чистой воде. Рассыпают тонким слоем и подсушивают. Затем 

отобранные семена дезинфицируют погружая на 10-15 мин. в 1% раствор марганцовокислого 

калия с последующей промывкой в чистой воде и просушкой. 

3 Как сеют семена томата в посевные ящики? 

Ответ 

Подготовленные семена высевают в посевные ящики рядовым способом. Расстояние между 

рядками 4-5 см., между семенами в рядке 1 см. глубина заделки семян 1 см.
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