
Аннотация к рабочим программам  

по ПТО 

на 2020 – 2021 учебный год. 

8 класс. 
 

1. Название 

курса 

ПТО 

2. Класс 8 

3. Количество 

часов 

129 

4. Срок 

реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

      Цели:  

1. Формирование необходимого объема профессиональных знаний, умений, 

навыков, ориентирующих учащихся на выбор профессий, связанных с 

выращиванием растений и уходом за ними. 

2. Формирование у обучающихся способности к организации своей 

деятельности – умение планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку. 

3. Осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки 

обучающихся к сознательному выбору профессии. 

4. Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

       Задачи: 

 

1. Расширять кругозор учащихся в области цветоводства и декоративного 

садоводства. 

2. Прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного. 

4. Развивать познавательный интерес детей. 

5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

6. Работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся. 

 

 

 

6. Перечень 

основных 

разделов 

дисциплины 

I четверть 

Вводное занятие - 3 ч.  

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, 

продукции в коллективных и фермерских хозяйствах. Подсобное 

хозяйство школы. Правила техники безопасности при выполнении 

сельскохозяйственных работ.  

Практическое повторение. Уборка столовых корнеплодов 

(картофель, морковь, свекла) и овощных культур - 25 ч.  

Теоретические сведения: сроки и способы уборки столовых 

корнеплодов и овощных культур.  

Практические работы: уборка урожая столовых корнеплодов его 

сортировка, закладка на хранение. Уборка и закладка на хранение 

овощных культур. Уборка послеуборочных остатков.  

Объект работы – столовые корнеплоды, овощные культуры.  

Контрольная работа - 1  



Знать: знать общие требования, предъявляемые к хранению столовых 

корнеплодов.  

Уметь: убирать, закладывать на хранение и учитывать урожай 

столовых корнеплодов и овощных культур.  

Посадка кустарников малины и смородины -11 ч.  

Теоретические сведения: особенности растений малина, смородина.  

Практические работы: подготовка почвы и посадка ягодных 

кустарников малины и смородины.  

Объект работы – кустарники малины и смородины.  

Контрольные работы – 1  

Знать: особенности кустарников.  

Уметь: сажать ягодные кустарники.  

Практическое повторение. Уборка подопытного участка, заготовка 

почвы для посадки овощной и  

цветочной рассады – 13ч.  

Теоретические сведения: свойства составных частей почвенной смеси.  

Практические работы: заготовление частей почвенной смеси, уборка 

подопытного пришкольного участка.  

Объект работы – пришкольный участок.  

Знать: составные части почвенной смеси. Особенности уборки 

послеуборочных остатков.  

Уметь: заготавливать части почвенной смеси для посадки молодых 

растений.  

Обмолот и очистка семян овощных культур – 5 ч.  

Теоретические сведения: особенности обмолота и очистки семян 

овощных культур.  

Практические работы: обмолот и очистка семян овощных культур.  

Объект работы – семена овощных культур.  

Знать: правила обмолота семян.  

Уметь: обмолачивать и очищать семена овощных культур.  

Хранение семян – 4ч.  

Теоретические сведения: правила хранения семян.  

Практические работы: подготовка и хранения семян.  

Объект работы – семена.  

Знать: правила хранения семян.  

Уметь: подготавливать семена к хранению.  

Контрольная работа за I учебную четверть - 1 ч.  

II четверть.  

Осенний уход за плодоносящим садом – 6ч.  

Теоретические сведения: высокорослые и низкорослые плодовые 

деревья. Вредители плодовых деревьев, Уход за плодоносящим садом.  

Контрольные работы - 1  

Знать: вредителей плодовых деревьям способы борьбы с ними. 

Особенности ухода за садом.  

Защищенный грунт – 8 ч.  

Теоретические сведения: значение защищенного грунта. Виды 

защищенного грунта.  

Контрольные работы - 1  



Знать: значение защищенного грунта. Виды защищенного грунта.  

Салат кочанный – 9 ч.  

Теоретические сведения: особенности и строение растения салат 

кочанный. Способы выращивания растения. Сорта растения.  

Контрольные работы – 1  

Знать: особенности и строение растения салат кочанный. Способы 

выращивания растения. Сорта растения.  

Томат – 11 ч.  

Теоретические сведения: особенности и строение растения томат. 

Способы  

выращивания растения. Сорта растения.  

Контрольные работы - 1  

Знать: особенности и строение растения томат. Способы выращивания 

растения. Сорта растения.  

Огурец – 7 ч.  

Теоретические сведения: особенности и строение растения огурец. 

Способы  

выращивания растения. Сорта растения.  

Контрольные работы - 1  

Знать: особенности и строение растения огурец. Способы 

выращивания растения. Сорта растения.  

Посадка плодовых деревьев – 9 ч.  

Теоретические сведения: выбор места под сад. Размещение плодовых 

деревьев.  

Подготовка почвы. Хранение и посадка саженцев плодовых деревьев.  

Контрольные работы – 1  

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

Как подготовить почву. Как хранить и посадить саженцы плодовых 

деревьев.  

Молочная ферма – 13ч.  

Теоретические сведения: особенности, внешний вид, уход и 

содержание  

крупнорогатого скота.  

Контрольные работы – 1  

Знать: особенности, внешний вид, уход и содержание крупнорогатого 

скота.  

Корма и кормление коров – 9ч.  

Теоретические сведения: виды и состав кормов для крупнорогатого 

ската.  

Знать: виды, способы подготовки и состав кормов для крупнорогатого 

ската.  

Контрольная работа за II учебную четверть - 1 ч.  

III четверть.  

Корма и кормление коров – 15 ч.  

Теоретические сведения: состав кормов, способы подготовки кормов на 

корм  

животным. Нормы и рацион кормления в разный период.  

Контрольных работ – 1  



Знать: состав кормов, способы подготовки кормов на корм животным. 

Нормы и рацион кормления в разный период.  

Ручное доение коров и учет молока – 7 ч.  

Теоретические сведения: санитария и личная гигиена доярки на 

молочной ферме. Строение вымени коровы. Отдача молока. Учет и 

первичная обработка молока.  

Контрольных работ -1  

Знать: особенности санитарии и личной гигиены доярки на молочной 

ферме. Строение вымени коровы. Отдача молока. Учет и первичная 

обработка молока.  

Красивоцветущие кустарники – 20 ч.  

Теоретические сведения:  виды красивоцветущих кустарников: розы 

парковые, почвопокрывные, чайногибридные и плитистые. Сирень 

амурская, венгерская, мелколистная. Калина гардовина, бурятская. 

Чубушник. Особенности строения, размножения и ухода за 

красивоцветущими кустарниками.  

Контрольных работ – 1  

Знать: особенности строения, размножения и ухода за 

красивоцветущими  

кустарниками.  

Посев семян овощных культур - 13 ч.  

Теоретические сведения: правила подготовки почвы и посев семян 

овощных культур.  

Практические работы: подготовка почвенной смеси под посев семян 

огурца, томата и перца.  

Контрольная работа – 1  

Объект – семена овощных культур.  

Знать: правила посева семян овощных культур.  

Уметь: сеять семена томата, перца, баклажана.  

Посев семян однолетних цветочных растений для выращивания 

рассады – 10ч.  

Теоретические сведения: правила посева семян цветочных растений.  

Практические работы: подготовка почвенной смеси для посева семян 

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

бархатцев, циннии и настурции.  

Объект – семена цветочных растений.  

Знать: правила посева цветочных растений.  

Уметь: сеять семена циннии, петунии, флоксов, астры, бархатцев.  

Цветочные комнатные растения – 13ч.  

Теоретические сведения: виды комнатных растений (Глоксиния, 

Антуриум, Монстера). Особенности строения, размножения и ухода за 

комнатными растениями.  

Практические работы: уход за комнатными растениями.  

Контрольных работ – 1  

Знать: особенности строения, размножения и ухода за комнатными 

растениями. 

Уметь: ухаживать за комнатными растениями.  

Подготовка семян моркови, салата и укропа к посеву – 8 ч.  



Теоретические сведения: правила подготовки семян к посеву.  

Практические работы: выбор семян моркови, салата и укропа. 

Подготовка лент и наклейка семян моркови, салата и укропа на ленты.  

Объект – семена.  

Контрольных работ – 1  

Знать: правила наклейки семян моркови на ленту.  

Уметь: наклевать семена на ленту.  

Уход за рассадой цветочных и овощных культур – 2ч.  

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой.  

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

Объект – всходы цветочных и овощных растений.  

Знать: правила ухода за всходами растений.  

Уметь: ухаживать за всходами цветочных и овощных растений.  

Пикировка рассады овощных культур – 7 ч.  

Теоретические сведения: правила пикировки рассады овощных культур  

Практические работы: подготовка почвенной смеси для пикировки 

томатов и перцев. Пикировка рассады томатов и перцев.  

Объект – рассада овощных культур.  

Знать: правила пикировка рассады овощных культур.  

Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки овощных 

культур.  

Пикировать рассаду овощных культур.  

Подращивание георгина – 7 ч.  

Теоретические сведения: Оценка перезимовавших корнеклубней 

георгина. Сроки постановки корнеклубней для проращивания, условия 

для проращивания. Правила и приёмы деления корнеклубней. Способы 

посадки деленок.  

Практические работы: Выемка корнеклубней из подвала. Выбраковка 

больных. Укладка здоровых корней для проращивания. Деление 

корнеклубней. Посадка деленок в ящики с почвой.  

Контрольных работ – 1  

Знать: правила и приёмы деления корнеклубней, способы посадки 

делёнок.  

Уметь: укладывать корнеклубни на проращивание, делить 

корнеклубни, сажать их в ящики с почвой.  

Пикировка рассады однолетних цветочных растений – 6 ч.  

Теоретические сведения: правила пикировки рассады однолетних 

цветочных растений.  

Практические работы: подготовка почвенной смеси под пикировку 

цветочной рассады петунии, циннии  

Объект – рассада цветочных культур.  

Знать: правила пикировка рассады цветочных культур.  

Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки цветочных 

культур. Пикировать рассаду цветочных культур.  

Контрольная работа за III учебную четверть - 1 ч.  

IV четверть.  

Подготовка теплицы к посадке растений – 3ч.  

Теоретические сведения: правила подготовки теплицы к посадке 



растений.  

Практические работы: подготовка теплице.  

Объект – теплица.  

Знать: правила подготовки теплицы к посадке растений.  

Уметь: Подготавливать теплицу к посадке молодых растений.  

Уход за рассадой цветочных и овощных культур – 2 ч.  

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой.  

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

Объект – всходы цветочных растений.  

Знать: правила ухода за всходами растений.  

Уметь: ухаживать за всходами цветочных растений.  

Высадка рассады овощных культур в теплицу -6ч.  

Теоретические сведения: правила высадки овощных культур в теплицу.  

Практические работы: подготовка почвы в теплице под высадку 

рассады томатов и перцев. Формирование лунок под посадку, высадка 

рассады перцев и томатов.  

Объект – рассада овощных культур.  

Знать: правила высадки овощных культур.  

Уметь: подготавливать почву в теплице под высадку рассады. 

Формировать лунки, высаживать рассаду овощных культур.  

Подготовка почвы в цветнике и пришкольном участке -3ч.  

Теоретические сведения: значение подготовки почвы к посадки 

растений.   

Практические занятия: уборка после весеннего мусора и перекопка 

почвы.  

Объект – пришкольный участок.  

Знать: значение подготовки почвы к посадки растений.  

Уметь: подготавливать почву к посадке растений.  

Уход за рассадой овощных культур в теплице – 3ч.  

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой в теплице.  

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

Объект – всходы овощных растений.  

Знать: правила ухода за всходами растений.  

Уметь: ухаживать за всходами овощных растений.  

Посев семян овощных культур – 5ч.  

Теоретические сведения: правила посева овощных культур.  

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

редис, Свекла, морковь).  

Объект – семена овощных культур.  

Знать: правила посева и подготовки почвы под посев овощных 

культур.  

Уметь: подготавливать почву и сеять семена овощных культур.  

Высадка цветочной рассады – 5ч.  

Теоретические сведения: правила высадки цветочной рассады.  

Практические работы: подготовка почвы и высадка цветочной рассады.  

Объект – рассада цветочных культур.  

Знать: правила высадки цветочных культур.  

Уметь: подготавливать почву под высадку рассады. Высаживать 



рассаду цветочных культур.  

Посев семян цветочных растений в цветник – 6ч.  

Теоретические сведения: правила посева семян растений в цветник.  

Практические работы: Подготовка почвы, посев семян цветочных 

растений.  

Объект – цветочные растения.  

Знать: правила посева семян цветочных растений.  

Уметь: подготавливать почву и сеять семена цветочных растений.  

Уход за растениями – 8ч.  

Теоретические сведения: правила ухода за молодыми растениями.  

Практические работы: уход за луком (прополка, рыхление междурядий, 

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

полив). Уход за всходами моркови и свеклы (прополка, прореживание, 

рыхление междурядий, полив). Уход за цветочными растениями.  

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

рассада томата и перцев.  

Знать: правила ухода за растениями.  

Уметь: ухаживать за посевами лука, рассадой в теплице, за всходами 

моркови и свеклы, за цветочной рассадой.  
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8 Периодично

сть и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Устно и письменно. 

 

 


