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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ ТЕПЛИЦА НА ОКНЕ 

Рабочая программа по теплице на окне для 5 классов разработана на основе требований 
к результатам освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы для 
учащихся с умеренной умственной отсталостью в МКОУ «Артемовская СОШ». 

Факультатив «Теплица на окне» реализуется через обязательную часть учебного плана. 
Рабочая программа «Теплица на окне» для 5 классов рассчитана на 34 часа в соответствии с 
учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  
5 класс - 34 часа (по 1 часу в неделю). 
  

Срок реализации программы – 1 год.  
.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВА 

 «ТЕПЛИЦА НА ОКНЕ» В 5 КЛАССАХ 
 Результатом освоения программы станет овладение учащимися ключевыми 
компетенциями, обеспечивающими конкретные ожидания учащихся в области агротехники 
растениеводства.  
Учащиеся научатся:  
- получать и анализировать результаты внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих 
агротехнических приемов в растениеводстве;  
- использовать способы расчета экономической эффективности используемой агротехники в 
производстве растениеводческой продукции;  
- использовать основы агробизнеса в растениеводстве.  
Учащиеся получат возможность:  
- понимать взаимосвязь растения с природной средой, пути и средства ее регулирования;  
- использовать необходимые приемы обработки почвы;  
- осуществлять посев (посадку) сельскохозяйственных культур в оптимальные 
агрономические сроки;  
- выполнять необходимый уход за сельскохозяйственными культурами;  
- проводить защиту растений от болезней и вредителей;  
- уничтожать сорняки, выполнять работы по ликвидации засоренности отдельных полей, 
участков сада, огорода, тепличного хозяйства);  
- убирать урожай с учетом вида сельскохозяйственных культур, назначения полученной 
продукции и климатических условий конкретного региона;  
- выполнять сравнительные агрономические опыты и наблюдения за ростом и развитием 
культурных растений при выращивании их на пришкольном участке или в тепличном 
хозяйстве  
- получать прибыль от растениеводческой продукции. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 1.Производственное  
 Производственное направление строится на основе продуманного бизнес - 
планирования деятельности, решения задач эффективного, рационального использования 
производственных ресурсов, работы по снижению объемов затрат на производство и 
реализацию продукции, увеличения получаемой прибыли.  
Выращивание зелени (укроп, лук, петрушка, салат), редиса. Выращивание рассады овощных 
культур (капусты, томатов,), земляники ремонтантной и цветов. - посадка огурцов.  
 2. Опытническо – исследовательское   
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 Основные направления опытническо-исследовательской рабоы:  
- Изучение элементов микроклимата — температуру воздуха и почвы, влажность воздуха и т. 
д.   
- Овладение методикой управления режимом тепла, света, минерального и водно-воздушного 
питания.   
- Приобретение навыков исследовательской работы с растениями.   
- Определение посевных качеств семян овощных культур. Расчет количества рассады, которое 
необходимо вырастить для возделывания овощной культуры на определенной площади: 
открытого грунта, защищенного грунта.  
- Выращивание рассады овощных культур;  
- Расчет экономической эффективности возделывания рассады.  
- Составление схемы культурооборота для теплиц.  
- Компоненты почвосмеси и их характеристика. Оптимальные свойства почвосмеси для 
выращивания культурных растений.   
-  Агротехника возделывания растений, нетрадиционных для нашей местности.  
- Вредители защищенного грунта и борьба с ними. Разработка и реализация проектов по 
выращиванию и распространению на территории нашего поселения редких и охраняемых 
растений.  
 3. Природоохранное и просветительское.  
 Природоохранное направление системно реализуется через неукоснительное 
соблюдение культуры земледелия, выполнение всех агротехнических операций по 
возделыванию сельскохозяйственных культур в ней. Почва в теплице требует особого 
внимания. Почва удобряется компостом, вперемешку с торфом и слоями грунта.  
 

Календарно-тематическое планирование, 5 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Примерные 

сроки 
изучения 

Дата 

 1 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

 
1 Введение   
2 Условия необходимые для выращивания культурных 

растений в теплице. 
  

3 Особенности обработки почвы в теплице   
4 Подготовка грунта   
5 Подготовка грунта   
6 Способы посадки семян   
7 Пр. Посев укропа   
8 Пр. Посев петрушки   

2 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

9  Пр. «Посадка лука-севка»   
10 Особенности ухода за растениями в теплиц   

11  Уход за растениями. Наблюдение   
12  Уход за растениями. Наблюдение   
13  Уход за растениями. Наблюдение   
14  Уход за растениями. Наблюдение   
15 Уход за растениями. Наблюдение   
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16 Уход за растениями. Наблюдение   
3 четверть 

1 урок в неделю, 10 уроков за четверть 
17 Уход за растениями. Наблюдение   
18  Уход за растениями. Наблюдение   
19  Уход за растениями. Наблюдение   
20  Уход за растениями. Наблюдение   
21  Уход за растениями. Наблюдение   
22  Уход за растениями. Наблюдение   
23  Уход за растениями. Наблюдение   
24  Уход за растениями. Наблюдение   
25  Уход за растениями. Наблюдение   
26  Уход за растениями. Наблюдение   

4 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

27  Уход за растениями. Наблюдение   
28  Уход за растениями. Наблюдение   
29 Уход за растениями. Наблюдение   
30  Уход за растениями. Наблюдение   
31  Уход за растениями. Наблюдение   
32  Уход за растениями. Наблюдение   
33  Уход за растениями. Наблюдение   
34  Защита проектов   

 
 

 

  


