
6 класс. 

17.04.2020г. 

Тема урока: Труд людей весной. 

Здравствуйте, ребята! 

Прочтите текст. 

В сельском хозяйстве выращивают много культурных растений. Место, где 

их выращивают называют  полем, участком или по домашнему огородом. 

Поле- это большой участок земли, занятый одной илил несеолькими 

культурами.  

Пришкольный участок – это территория, которую могут приводить в 

порядок не педагоги т родители, а сами школьники.  Вы, ребята,  вспомнили 

наш пришкольный участок? 

Огород – это небольшой участок земли, огороженный забором, 

предназначенный для выращивания овощей и других огородных растений. 

Домашнее задание: 

Посмотрите картинку и ответьте на следующие вопросы: 

 



  

Вопросы:  

1. Что делают дети? 

2. Где работают дети? 

3. Какое время года показаны во всех картинках? 

После выполнения домашнего задания, отправь мне на страницу  по вайберу 

89010172184 или на электронную почту artyna67@inbox.ru. Желаю удач!  
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24 .04.2020г. 

6 класс. 

Ребята, здравстуйте! Сегодня у нас будет практическое занятие. 

Практическая работа. Весенняя обработка почвы 

Ход работы:  

1. Вилами нагрузите перегной (или другое органическое удобрение) на 

носилки или в ведро. 

2. Разнесите перегной по делянке, предназначенной для перекопки. 

Сложите перегной небольшими кучками (рис. 6). 

3. Вилами равномерно разбросайте перегной по поверхности почвы. 

4. Для перекопки возьмите лопату с железным полотном, конец которого 

заострен. Поставьте ее под углом примерно 60° к поверхности почвы (рис. 7). 

При перекопке лопата всем полотном должна войти в почву. 

 

5. Отрезанный пласт почвы немного поднимите и переверните его так, 

чтобы разбросанные удобрения и растительные остатки оказались под ним. 

Отрезайте не слишком большие пласты. 

6. При перекопке тщательно выбирайте из почвы сорные растения, 

особенно подземные части пырея, одуванчика, осота. Удаляйте их с делянки. 

! Работу выполняйте в рукавицах или перчатках. 

Вскапывая почву, нажимайте на лопату попеременно то правой, то 

левой ногой (по 5 мин). 



Обращайтесь с инструментом так, чтобы не поранить ноги. 

Вилы, грабли, лопату несите рабочей частью вниз. Не носите этот 

инструмент на плече. 

Домашнее задание. Отметьте и запишите время, которое затрачено на 

перекопку делянки. Измерьте и запишите площадь перекопанной делянки. 

Запишите, сколько человек перекапывали почву (с кем вам пришлось 

поработать на участке и кто вам помогал?) 

 

 

После выполнения домашнего задания, отправь мне на страницу  по вайберу 

89010172184 или на электронную почту artyna67@inbox.ru. Желаю удач!  
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