


Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Профильный труд. Растениеводство» в рамках предметной 

области «Технологии» в 12 классе составлена на основе экспериментальной  образовательной  программы образования 

учащихся с умственной отсталостью ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год по 

растениеводству, разработанной  учителем растениеводства Гуйджиевой Г.Э.  (исходя из образовательной программы 

В.В. Воронковой по предмету «Сельскохозяйственный труд» для 5-9 классов  специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида). Учебник: «Технология. 10-11 классы. Г.Ю. Семёнова. Москва. «Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2011. 

  Рецензирована программа в отделе технологии и ФК СИПКРО от 01.12. 2000 года. 

Место учебного предмета: в соответствии с учебным планом ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара на 2022-2023 

учебный год  на изучение предмета ««Профильный труд. Растениеводство» в 12 классе предусмотрено 490 часов при 

недельной нагрузке  14 часов. 

- теоретическое и практическое обучение в школе –  288 часов (8 часов в неделю). 

- производственная практика на производстве –  216 часов  (6 часов в неделю). 

Программа ориентирована на контингент обучающихся с легкой умственной отсталостью, а также предусмотрены 

индивидуализированные виды работ для обучающихся, имеющих специфические образовательные потребности и 

требующие особых условий организации деятельности, но обучающиеся в классе.  

Программа предмета предусматривает формирование устойчивого положительного отношения школьников к урокам 

труда по растениеводству, подготовку учащихся специальных образовательных учреждений к самостоятельному 

выполнению задания со специализацией в дальнейшем по профессии растениевод. 

Программа по профессионально-трудовому обучению в 12-ом классе построена по предметной схеме: каждая тема 

предусматривает  закрепление теоретически изученного материала практическим выполнением заданий по технологии 

выращивания растений.  



Программа позволит обучающимся приобрести  общетрудовые и специальные знания, умения и навыки по 

выращиванию плодово-ягодных, овощных и цветочно-декоративных культур в данной зоне. Данная программа позволит 

обучающимся приобрести знания  о трудовом законодательстве в современном обществе, о соблюдении норм 

безопасного труда и правил по технике безопасности. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания и истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи ручного инвентаря, различные схемы и таблицы, учитывать расходы 

посадочного материала, семян, удобрений, понимать процессы роста и развития растений, вникать в положения 

трудового законодательства.  

В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении технологии выращивания растений, способствуют более 

успешному изучению школьниками общеобразовательных предметов.  

Обучение растениеводству развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную 

моторику у особых детей, формирует у них эстетические представления, благотворно отражается на становлении 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в 

быту. 

В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на усвоение стандарта 

базовых знаний, но и на формирование учебных компетенций, на развитие познавательных, интеллектуальных 

способностей учащихся. 

  

Цель обучения - Подготовка учащихся к освоению профессии растениевода и выполнению различных видов работ 

по выращиванию плодово-ягодных, овощных и цветочно-декоративных культур. 

Задачами обучения  являются: 

• развитие любознательности и формирование интереса к изучению предмета; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• развитие мотивации к изучению предмета; 

• развитие практических умений и навыков; 

• развитие трудолюбия, ответственности, дисциплинированности; 



• формирование чувства коллективизма, товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности. 

Связь с предметами: программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

-математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

-естествознанием (ботанические признаки, биологические особенности растений); 

-ОБЖ (правила безопасной работы с ручными инструментами и с химическими препаратами);  

-экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на состояние окружающей среды); 

-ИЗО (зарисовка органов  и частей растений, деталей ручного инвентаря,  заполнение таблиц); 

-информатикой (использование ПК и программных средств при изучении некоторых разделов); 

-историей (история возникновения  земледелияи т.д.); 

-чтением и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

-обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой договор, трудовая 

дисциплина). 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, данная рабочая программа предусматривает 

повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 10 классу, 

что способствует более прочному усвоению элементарных технологических  знаний умственно отсталыми учащимися. 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса трудового обучения 

  воспитание ответственного отношения к труду 

  развитие мотивации к изучению предмета 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

Предметные: 

Знают: 

 Строение, значение, основные биологические особенности, рост и развитие растений, их требования к внешним 

условиям. 

 Значение почвы.  Состав и виды почв. 



 Виды удобрений и их получение.  

 Отличительные признаки основных плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

 Способы размножения плодовых и ягодных, овощных и цветочно- декоративных растений. 

 Меры борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных и овощных культур. 

 Основные районированные сорта плодово-ягодных и овощных культур. 

 Технология  выращивания овощных культур: подготовка семян к посеву, посев семян, уход за растениями. 

 Устройство ручного инвентаря, правила обращения с ними, устройство орудий и машин, правила их эксплуатации. 

 Передовые приёмы работы и организации труда. 

 Правила пожарной безопасности в хранилищах, требования безопасности труда на сельскохозяйственных работах, 

производственной санитарии и гигиены труда. 

 

Умеют: 

 Обрабатывать почву вручную 

 Соблюдать Т/Б при внесении минеральных удобрений в почву и при приготовлении растворов минеральных 

удобрений. 

 Ухаживать за плодово-ягодными культурами (полив, перекопка приствольных кругов, побелка штамбов 

деревьев раствором извести, прополка). 

 Выращивать овощную культуру. 

 Оформлять грядки, клумбы цветочно-декоративных культур и ухаживать за ними. 

 Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиены труда. 

Используемый УМК 

 Рабочая общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ школы-

интерната № 71 г.о.Самара на 2022 - 2023 уч.год. 



 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. под 

редакцией В.В. Воронковой. -  М., Владос, 2000 

 Учебники: «Технология. 10-11 классы. Г.Ю. Семёнова. Москва. «Издательский центр «Вентана-Граф» 2011;  

«Трудовое обучение 5-7. Сельскохозяйственные работы. Издательство «Просвещение». Клепинина З.А. 

 Справочник по трудовому обучению. Сельскохозяйственные работы. Авторы: И.К. Карабанов, В.И.Рылушкин, 

В.М. Мицура. Москва. «Просвещение».1994 год. 

 Календарь цветовода-любителя. Автор: Л.А.Китаева. Москва. «Нива России». 1992 год. 

 Дидактический материал по темам 

 Технологические карты  

 Компьютер для показа презентаций. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september 

 Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september/
http://moi-sat.ru/


Календарно-тематическое планирование. 

Количество часов за год - 490 часа (14 часов в неделю): 

- теоретическое и практическое обучение в школе – 288 часов (8 часов в неделю) 

- производственная практика на производстве – 202 часов (6 часов в неделю) 

 

1-четверть – 119 часа. 

2-четверть – 108 часа. 

3-четверть – 137 час. 

4-четверть – 126 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дата  Тема урока Знания для 

усвоения 

Умения и  

навыки, 

вырабатываемые 

на уроке 

Формы 

организац

ии 

обучения, 

тип урока  

Средства 

обучения. 

Способы 

контроля за 

усвоением  

знаний. 

Коррекционн

ые задачи 

1 - четверть. Введение 

1 01.09. 

3 часа 

Сельскохоз

яйственный 

труд и его 

значение. 

Растениево

дство – 

отрасль с/х. 

1.Задачи 

сельского 

хозяйства на 

современном 

этапе. 

2.Многообразие 

культурных 

растений. 

3.Группы. 

4.Отрасли 

растениеводства 

Определять по 

внешнему виду 

деревья, 

кустарники и 

травянистые 

растения. Знать их 

отличительные 

черты. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Экскурсия 

по 

школьному  

саду. 

Учебник. 

Раздаточн

ые 

карточки. 

Фронтальная 

беседа. 

Обогащение 

представлений 

об 

окружающем 

мире. 

2 02.09. 

2 часа 

Беседа о 

профессии 

растениевод

а. Правила 

поведения и 

безопасной 

работы на 

уроках 

растениевод

ства. 

1.Растениеводчес

кие 

производственны

е предприятия 

города Самары. 

Знакомство с 

ними. 

Основные 

правила Т/Б. 

Умения 

использовать 

знания, 

полученные во 

время экскурсий 

при изучении 

нового материала. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица. 

Программи

рованные 

задания. 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

беседа. 

 

 

 

Совершенство

вание 

пространствен

ной 

ориентации. 
 

Земледелие. Почва и ее обработка. 

3 02.09. Понятие о 1.Значение 1.Уметь отличать Ком Таблицы. Заслушиван Развитие 



2 часа почве. 

Охрана 

почвы. 

почвы.  

2.Состав почвы. 

3. Факторы, 

влияющие на 

разрушение 

почвы. 

4.Способы 

сохранения 

плодородного 

слоя почвы. 

почву от глины, 

песка, от торфа и 

перегноя. 

2.Знать, что 

разрушает почву на 

полях, 

почему и как нужно 

охранять почву. 

бини

рова

нный 

урок. 

 

Иллюстрация 

«Почвенный 

срез». 

Компоненты. 

ие выводов.  

Заполнение 

таблицы. 

Индивидуал

ьное 

собеседован

ие. 

 

 

 

логического  

запоминания 

4 06.09. 

3 часа 

Виды и 

типы почв. 

1.Влияние 

климатических 

условий и 

растительности 

рельефа на 

образование почв. 

2.Основные виды 

и  типы почв и их 

происхождение  

3.Отличие почв 

по содержанию 

перегноя и 

достижению 

плодородного 

слоя. 

1.Знать названия 

основных видов и 

типов почв и об их 

происхождении. 

2.Пользоваться 

справочной 

литературой по 

определению 

содержания перегноя 

и плодородного слоя 

в различных типах и 

видах почв. 

3.Отделить глину от 

песка в почве. 

4.Определить 

песчаную и 

глинистую почву. 

5.Обнаружить воду и 

воздух в почве. 

Ком

бини

рова

нный 

урок. 

 

Таблицы 

«Типы почв»,  

«Виды почв», 

учебники. 

Индивидуал

ьная работа 

по 

заполнению 

таблицы. 

Совершенств

ование 

умений 

работать по 

плану. 

Совершенств

ование 

связной речи. 



 

5 06.09. 

4 часа 

Экскурсия в СОДЭБЦ. Отдел 

растениеводства. Отдел 

животноводства. 

Согласование и подписание 

договора с ГБОУ ДОД 

«СОДЭБЦ» о прохождении 

производственной практики. 

-Инструктаж по ПДД. 

-Инструктаж по правилам 

техники безопасности на 

рабочем месте. 

1.Заметить изменения, 

которые произошли за 

летнее время. 

2.Вспомнить названия 

растений, которые растут на 

клумбах и грядках «центра». 

3.Вспомнить особенности 

ухода за животными. 

4.Соблюдать ПДД 

(познакомиться с 

маршрутом) 

5.Соблюдать правила 

техники безопасности на 

рабочем месте. 

Производст

венная 

практика 

1.Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

2.Воспитание и развитие 

волевых качеств личности. 

3.Воспитание у учащихся 

неприятия вредных влияний 

среды. 

 

6 

08.09. 

3 часа 

1.Ознакомление учащихся с 

базовым предприятием школы. 

2.Ознакомление с режимом 

работы, формами организации 

труда и правилами 

внутреннего распорядка в 

учебных мастерских. 

3. Причины травматизма, виды 

травм (падение, неправильное 

обращение с инвентарём и т.д.) 

3. Меры предупреждения 

травматизма. 

1.Помнить об основных 

опасных и вредных 

производственных 

факторах, возникающих при 

работе в учебных 

мастерских (действие 

электрического тока,  

колющий, режущий ручной 

инвентарь, минеральные 

удобрения  и т.д.). 

2.Соблюдать Т/Б при работе 

с инвентарём. 

 

Практика в 

школе. 

1.Формирование 

ориентировки  в мире 

профессионального труда. 

2.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 

7 09.09. Кислотность 1.Определение 1.Уметь Комби Набор для Индивидуа Увеличение 



4 часа почв. кислотности 

почв с 

помощью 

лакмусовой 

бумажки. 

2.Растения-

индикаторы. 

3.Известковани

е почвы, время 

известкования.  

определять 

кислотность почвы 

с помощью 

лакмусовой 

бумажки. 

2. Уменьшить 

кислотность почвы 

путем 

известкования. 

нирова

нный 

урок. 

 

определения 

кислотности 

почвы. 

Индивидуальн

ые  карточки 

льный 

отчет. 

памяти. 

8 13.09. 

2 часа 

Обработка 

почвы на 

полях.  

Значение 

обработки 

почвы. 

Сельскохозяйс

твенная 

техника. 

Знать названия  и 

определять по 

внешнему виду 

сельскохозяйствен

ную  технику, 

машин, 

используемых при 

обработке почвы. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Коррекционн

ые 

упражнения 

Собеседов

ание. 

Работа с 

таблицами

. 

 

 

Совершенство

вание 

словесно-

логического 

мышления 

9 13.09. 

2 часа 

Виды и сроки 

обработки 

почвы. 

Основная 

обработка и 

поверхностная 

обработка 

почвы.  

Весенняя, 

осенняя, 

летняя 

обработка 

почвы.  

Знать названия  и 

определять по 

внешнему виду 

сельскохозяйствен

ную  технику, 

машин, 

используемых при 

обработке почвы. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы: 

«Сельскохозя

йственная 

техника», 

«Обработка 

почвы на 

полях». 

Собеседов

ание. 

Работа с 

таблицами

. 

Совершенство

вание 

словесно-

логического 

мышления 

10 13.09. Обработка 1. Требования 1.Соблюдать Комби Таблицы: Индивидуа Совершенство



3 часа почвы 

вручную. 

Ручной 

инвентарь. 

к качеству 

перекопки 

почвы.  

2.Боронование. 

3.Рыхление.  

4.Культивация. 

Значение. 

Ручной 

инвентарь для 

обработки 

почвы. 

правила 

безопасной работы 

при работе с 

ручным 

инвентарём. 

2.Перекапывать 

равномерно. 

нирова

нный 

урок. 

 

«Инвентарь 

для обработки 

почвы», 

«Обработка 

почвы».  

Учебники.  

Ручной 

инвентарь. 

Коррекционн

ые 

упражнения 

льная 

работа по 

тестирован

ию. 

вание умения 

ориентировать

ся в трудовых 

заданиях. 

11 15.09. 

3 часа 

Сбор урожая яблок. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

1.Подбирать тару для 

переноски яблок. 

2.Стряхивать яблоки с 

дерева. 

3.Быстро собирать и 

переносить в контейнеры. 

4.Снимать яблоки с дерева и 

укладывать в корзины. 

Производстве

нная 

практика. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

трудовых заданиях. 
 

12 16.09. 

4 часа 

Перекопка почвы в 

приствольных кругах 

плодовых деревьев на участке  

с внесением удобрений. 

Формирование кроны  

молодых деревьев. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

1.Определять границу 

приствольного круга. 

2.Создавать глубокий 

рыхлый слой почвы. 

3.Глубоко заделывать 

семена сорных трав. 

4.Выносить на поверхность 

подземные части сорняков. 

 

Практика в 

школе. 

1.Совершенствование и 

корректирование навыков 

работы с землёй и 

удобрениями. 

2.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 

3.Формирование 

ориентировки  в мире 

профессионального труда. 

13 20.09. Условия 1.Тепловой 1.Подразделять Комби Таблица к Собеседов Совершенство



3 часа внешней 

среды, 

необходимые 

для 

выращивани

я культурных 

растений. 

фактор. 

2.Световой 

фактор. 

3.Водный 

режим. 

4.Воздушно-

газовый режим. 

 

растения на 

группы по 

требовательности к 

теплу, свету, воде. 

2.Пользуясь 

справочной 

литературой 

разделить   

растения на 

культуры  

длинного дня и на 

культуры 

короткого дня. 

нирова

нный 

урок 

теме, 

учебники. 

Программиро

ванные 

задания. 

ание. 

Заполнени

е таблицы 

по 

требовател

ьности 

растений к 

теплу. 

вание 

словесно-

логического 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

14 20.09. 

2 часа 

Условия 

внешней 

среды, 

необходимые 

для 

выращивани

я культурных 

растений – 2. 

1.Минеральное 

питание: 

макроэлементы 

и 

микроэлементы

. 

2.Потребность 

растений к 

элементам 

питания. 

1.Знать названия 

макро- и 

микроэлементов. 

2.Пользуясь 

справочной 

литературой 

определять 

голодание 

растений по 

внешним 

признакам. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Таблица к 

теме, 

учебники. 

Программиро

ванные 

задания. 

Тестирова

ние. 

Совершенство

вание 

концентрации 

внимания. 

15 

16 

20.09. 

2 часа 

Удобрения. 

Виды 

удобрений. 

Органически

е удобрения. 

 1.Ценность 

органического 

удобрения 

животного 

происхождения 

1.Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

2.Отличать свежий 

Комби

нирова

нный 

урок.  
 

Таблица. 

Коллекция 

«Органически

е удобрения». 

Справочная 

Составлен

ие устного 

ответа. 

Совершенство

вание 

грамматическо

го строя речи. 



2.Нормы  и 

сроки внесения 

органических 

удобрений. 

навоз от 

полуперепревшего 

и перепревшего 

навоза. 

литература. 

Программиро

ванные 

задания. 

17 22.09. 

3 часа 

Органически

е удобрения. 

1.Органические 

удобрения 

растительного 

происхождения 

2.Нормы и 

сроки внесения. 

1.Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

2.Уметь 

заготавливать 

компост и зелёные 

удобрения. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблица. 

Коллекция 

«Органически

е удобрения». 

Справочная 

литература. 

Ручной 

инвентарь. 

Индивидуа

льное 

задание.  

Отчёт о 

работе. 

Умение 

планировать 

предстоящую 

работу. 

18 23.09. 

2 часа 

Перекопка почвы  вокруг 

ягодных культур  на участке с 

внесением удобрений. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

1.Равномерно разложить 

перегной под кусты 

смородины, крыжовника, 

малины и заделать его при 

неглубокой перекопке 

лопатой. 

2.При перекопке выносить 

на поверхность подземные 

части сорняков. 

Производстве

нная практика 

 

1.Совершенствование и 

корректирование навыков 

работы с землёй и 

удобрениями. 

2.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 

 

19 23.09. 

2 часа 

Внесение удобрений под 

плодово-ягодные культуры. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 

1.Вносить органические 

удобрения путём ручной 

разброски, согласно норме,  

соблюдая правила 

безопасности. 

2.Уметь отличать навоз от 

торфа. 

Практика в 

школе. 

1.Совершенствование и 

корректирование навыков 

работы с землёй и 

удобрениями. 

2.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 

3.Формирование 

ориентировки в мире 



профессионального труда. 

20 27.09. 

3 часа 

Минеральны

е удобрения  

1.Получение 

минеральных 

удобрений. 

2.Простые 

удобрения. 

3.Комбинирова

нные 

удобрения. 

4.Смешанные 

удобрения. 

 

1.Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой, 

таблицей. 

2.Распознавание 

минеральных 

удобрений по 

внешнему виду, по 

запаху, по 

растворимости в 

воде.  

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблица. 

Коллекция 

«Минеральны

е удобрения». 

Программиро

ванные 

задания. 

Собеседов

ание. 

Составлен

ие таблиц. 

Совершенство

вание 

концентрации 

внимания. 

 

 

 

 

 

21 27.09. 

2 часа 

Хранение и 

внесение 

минеральных 

удобрений. 

1.Сроки и 

нормы 

внесения 

минеральных 

удобрений. 

2.Особенности 

хранения. 

1.Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

определению дозы 

внесения 

удобрений в почву. 

2.Произвести 

простейшие 

математические  

расчёты внесения  

норм  различных 

минеральных 

удобрений в почву. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Коллекция 

«Минеральны

е удобрения». 

Программиро

ванные 

задания. 

Решение 

задач. 

Совершенство

вание 

концентрации 

внимания и 

логического 

мышления. 

 

 

 

Плодоводство 

22 27.09. Общая 1.Значение 1.Умение Комби Таблицы. Опрос по Совершенство



2 часа характеристи

ка, значение 

и 

классификац

ия плодово-

ягодных 

культур. 

плодов и ягод 

для здоровья 

человека. 

2.Многообрази

е плодовых 

деревьев, 

ягодных 

кустарников, 

3.Классификац

ия  по 

биологическим  

и 

хозяйственным   

признакам. 

определять 

названия плодово-

ягодных культур 

по их внешнему 

виду. 

2.Умение 

различать плоды и 

ягоды по 

биологическим и 

хозяйственным 

признакам. 

нирова

нный 

урок. 
 

Муляжи, 

натуральные 

плоды и 

ягоды. 

Видеофрагмен

т. 

таблице. вание умения 

группировки. 

23 29.09. 

3 часа 

Сведения о 

плодовых 

деревьях. 

Особенности 

строения 

плодового 

дерева. 

1.Основные 

представители 

плодовых 

деревьев в 

средней полосе 

России. 

2.Строение 

подземной 

части 

плодового 

дерева. 

3.Строение 

надземной 

части 

плодового  

1.Уметь 

определять размер 

приствольного 

круга. 

2.Правильно 

перекапывать и 

рыхлить 

приствольный 

круг. 

3.Определять 

ростовые и 

цветковые почки. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблица. 

Карточки с  

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

Индивидуа

льный 

отчёт. 

Обучение 

умению 

планировать 

предстоящую 

работу. 



дерева. 

24 30.09. 

4 часа 

Сбор растительных остатков 

для корма животных. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 

1.Определить, подходит ли 

растение для корма 

животным. 

2.Отбирать только сухой 

корм. 

3.Складывать в омет или в 

сухое помещение. 

Производстве

нная практика 

1.Совершенствование 

внимания, обучение 

последовательному 

выполнению действий. 

2.Воспитание 

добросовестного отношения 

к выполнению трудового 

задания. 
 

25 04.10. 

4 часа 

Уход за зимующими 

многолетниками:  обрезка 

засохших листьев, внесение 

перегноя и рыхление почвы. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 

1.Подбирать нужный 

инвентарь. 

2.Составлять план 

выполнения работы: 

-обрезка лилий, пионов; 

-внесение удобрений; 

-рыхление почвы вокруг 

растений; 

-перекопка почвы. 

3.Соблюдать Т/Б при работе 

с секатором и 

минеральными 

удобрениями. 

 

Практика в 

школе 

1.Совершенствование 

внимания, обучение 

последовательному 

выполнению действий. 

2.Воспитание 

добросовестного отношения 

к выполнению труда. 

26 04.10. 

3 часа 

Выбор 

земельного 

участка. 

Организация 

территории 

1.Почвенные 

факторы. 

2.Климатическ

ие факторы. 

3.Особенности 

1.Уметь 

определять виды 

почв, кислотность 

почв. 

2.Определять 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы, 

учебники. 

Компас. 

Измерительны

е приборы.  

Собеседов

ание. 

Активизация 

мыслительной 

деятельности: 

умения делать 

умозаключени



сада рельефа 

местности. 

4.Садозащитны

е насаждения. 

3.Подготовка 

почвы. 

 

стороны горизонта, 

температуру 

воздуха. 

3.Очищать участок 

от растительных 

остатков, 

выкорчевывать  

пни. 

4.Уметь подбирать  

садозащитных 

пород и знать их 

названия. 

3.Уметь правильно 

перекапывать 

почву. 

Коррекционн

ые 

упражнения. 

я. 

Умение 

рассуждать, 

правильно 

говорить. 

27 06.10. 

3 часа 

Размещение 

плодовых 

культур в 

саду. 

1.Схемы 

размещения. 

2.Подбор пород 

и сортов 

плодово-

ягодных 

культур. 

1.Уметь отличать 

шахматную схему 

размещения от 

квадратной и 

прямоугольной 

схем размещения. 

2.Уметь 

пользоваться  

специальной 

литературой по 

подбору пород и 

сортов плодовых 

культур. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы, 

учебники. 

Программиро

ванные 

задания. 

Составлен

ие плана 

размещени

я 

плодовых 

культур в 

саду. 

Опрос по 

таблице. 

Умение 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

используя при 

этом речь 

учащихся 

28 07.10. Яблоня. Пищевые 1.Уметь отличать Комби Таблицы. Тестирова Совершенство



2 часа Строение и 

некоторые 

особенности 

растения.  

ценности и 

лечебные 

свойства 

яблони. 

 Биологические 

особенности.  

Породы 

яблонь. 

Формы кроны 

яблонь.  

 

плодовые  веточки 

от ростовых 

веточек. 

2.Уметь 

определять форму 

кроны яблонь. 

3.Уметь находить, 

показывать и 

называть 

различные части 

надземных органов 

яблони. 

нирова

нный 

урок. 
 

Иллюстрации 

разновидносте

й яблонь. 

Натуральный 

объект. 

ние. вание 

устойчивости 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 07.10. 

2 часа 

Сорта 

яблонь. 

Районированны

е сорта яблонь. 

Самоплодные, 

частичносамоп

лодные  и 

самобесплодны

е сорта яблони. 

Сроки 

созревания 

плодов. 

Формы и цвет 

плодов. 

Урожайность 

одного дерева. 

Пользуясь 

специальной 

литературой (по 

вкусу, по цвету, по 

форме плодов)  

определять сорт 

яблони. 

Произвести 

простейшие 

математические 

расчёты по 

определению 

количества урожая 

яблок. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы, 

муляжи, 

справочная 

литература. 

Заполнени

е таблицы. 

Развитие 

умения 

сравнивать, 

обобщать, 

логически 

высказывать 

свои мысли. 

30 11.10. 

2 часа 

Уход за многолетними 

цветочно-декоративными 

культурами. 

1.Прополка, обрезка,  полив 

многолетников 

2.Рыхление почвы в 

Производстве

нная 

практика. 

Умение применять 

теоретическое  знание  - на 

практике 



 междурядьях с внесением 

удобрений. 

31 11.10. 

2 часа 

Выкопка и закладка на 

хранение не зимующих 

многолетников. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

1.Обрезать наземную часть.  

2.Обкапывать и выкапывать 

кусты гладиолусов, 

георгинов, канн, не 

повреждая подземную часть 

растения, укладывать в тару. 

3.Закладывать на хранение, 

соблюдать температурный 

режим. 

4.Перекапывать  почву с 

внесением удобрений. 

Практика в 

школе. 

1.Совершенствование и 

корректирование навыков 

работы с землёй и 

удобрениями. 

2.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 
 

32 11.10. 

3 часа 

Вишня. 

Строение и 

некоторые 

особенности 

растения.  

Пищевые 

ценности и 

лечебные 

свойства 

вишни. 

Отношение к 

внешним 

факторам. 

Группы вишни 

по форме 

стеблей. 

Отличие 

кустовидной 

вишни от 

древовидной 

вишни. 

1.Уметь отличать 

кустовидную 

вишню от 

древовидной 

вишни. 

2.Определение 

букетных веточек. 

3.Уметь работать 

со справочной 

литературой. 

4.Сделать срез на 

«почку» и на 

«кольцо». 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы.   

Натуральный 

объект. 

 

Выполнен

ие 

индивидуа

льных 

заданий. 

Умение понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 



33 13.10. 

3 часа 

Сорта 

вишни. 

Районированны

е сорта вишни. 

Самоплодные, 

частично 

самоплодные, 

самобесплодны

е сорта. 

Сроки 

созревания 

плодов. 

Окраска 

кожицы и вкус 

мякоти плодов 

вишни. 

Урожайность 

одного дерева. 

Пользоваться  

справочной 

литературой по 

определению  

сорта вишни. 

Произвести 

простые 

математические 

расчёты по 

определению 

количества 

урожая. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы,  

Коллекции 

иллюстраций 

по сортам. 

Индивидуа

льное 

задание 

Развивать 

способность 

группировать 

предметы по  

определённым 

признакам, 

классифициров

ать их. 

 

 

 

34 14.10. 

2 часа 

Слива. 

Строение и 

некоторые 

особенности 

растения.  

Значение  и 

биологические 

особенности 

сливы. 

Группы сливы 

по форме 

стеблей. 

Уметь отличать 

сливу от вишни, 

когда на растениях 

нет листьев. 

Отличать 

древовидную 

сливу от 

кустовидной 

сливы. 

Произвести 

вырезку 

отплодоносивших 

ветвей. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы.  

Натуральный 

объект. 

Работа с 

натуральн

ыми 

объектами. 

Собеседов

ание. 

Умение 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

используя при  

этом речь. 



35 14.10. 

2 часа 

Сорта сливы. Районированны

е сорта сливы. 

Формы, цвет и 

окраска 

кожицы 

плодов. 

Самобесплодн

ые и 

самоплодные 

сорта сливы. 

 Пользоваться  

справочной 

литературой по 

определению  

сорта сливы.  

Уметь определять 

форму и окраску 

плодов по 

внешнему виду. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Иллюстрация 

плодов сливы 

по цвету и 

размеру. 

 

Работа с 

таблицами

. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Умение 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

используя при  

этом речь. 

36 18.10. 

3 часа 

Сортировка яблок осенних и 

зимних сортов для зимнего 

хранения. 

 Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 

 

 1.Подбирать тару для 

укладывания яблок. 

2.Калибровка и сортировка 

яблок. 

3.Заворачивание яблок в 

бумагу и укладывание их в 

ящики. 

4.Переноска ящиков с 

яблоками в подвальное 

помещение. 

Производстве

нная практика 

1.Совершенствование 

внимания, обучение 

последовательному 

выполнению действий. 

2.Воспитание 

добросовестного отношения 

к выполнению трудового 

задания и 

самостоятельности. 

37 18.10. 

2 часа 

Сбор семян циннии, бархатцев  

и закладка на просушку. 

Обработка почвы в цветнике: 

-уборка растительных 

остатков; 

-перекопка почвы. 

 

 

Анализ работы и применение 

1.Отличать созревшие 

семена, собирать, не 

повреждая семенные 

коробочки, раскладывать 

семена по коробочкам для 

просушки. 

2.Соблюдать технологию 

просушки. 

 

Практика в 

школе. 

1.Совершенствование 

внимания, обучение 

последовательному 

выполнению действий. 

2.Воспитание 

добросовестного отношения 

к выполнению трудового 

задания. 



теоретических знаний на 

практике. 

Перекапывать почву с 

внесением удобрений 

1.Подбирать нужный 

инвентарь. 

2.Составлять план 

выполнения работы. 

3.Срезать растительные 

остатки мотыгой, лопатой. 

4.Перекапывать с заделкой в 

почву зеленой массы. 

38 18.10. 

2 часа 

Груша. 

Строение и 

некоторые 

особенности 

растения.  

Сорта. 

1.Биологически

е особенности. 

2.Целебные 

свойства и 

пищевые 

качества. 

3.Районированн

ые сорта и 

породы груши. 

4.Урожайность. 

1.Уметь находить 

и называть 

различные части 

органов.   

2.Пользоваться  

справочной 

литературой по 

определению  

сорта груши. 

3Произвести 

простые 

математические 

расчёты по 

определению 

количества 

урожая. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

  

Таблица.  

Иллюстрации 

«Плоды 

груши». 

Муляжи. 

Коррекционн

ые задания. 

Беседа по 

вопросам. 

Решение 

задач. 

Умение 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

используя при 

этом речь 

учащихся. 

39 20.10. 

3 часа 

Размножение 

плодовых 

деревьев. 

1.Семенное 

размножение. 

2.Вегетативное 

1.Знать 

вегетативные и 

генеративный 

Комби

нирова

нный 

Таблица. 

Видеофрагмен

т. 

Программ

ированные 

задания. 

Увеличение 

распределения 

внимания. 



размножение. 

Преимущества 

вегетативного 

размножения. 

орган растения. 

2.Выбрать семена 

из плодов и 

закладывать на 

хранение. 

урок. 
 

40 21.10. 

2 часа 

Вегетативное 

размножение 

прививками.  

Прививка 

глазком. 

1.Отдельные 

представители 

плодовых 

культур, 

которые 

выращиваются 

прививками. 

2.Важнейшие 

прививки.  

3.Сроки 

прививок. 

4.Окулировочн

ые 

инструменты. 

 Пользуясь 

справочной 

литературой 

выполнить 

прививку методом 

окулировки.  

Соблюдать Т/Б при 

работе с 

окулировочными 

инструментами. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица. 

Окулировочн

ый нож и 

секатор, 

черенки 

яблони. 

Ленты. 

 Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

Работа с 

натуральн

ыми 

объектами. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Отчёт о 

работе. 

Совершенство

вание навыков 

самоконтроля. 

41 21.10. 

2 часа 

Выращивани

е саженцев 

плодовых 

деревьев. 

Выращивание 

саженцев-

подвоев из 

семян 

мелкоплодных 

сортов яблони 

и груши. 

Подготовка 

черенков 

привоя для 

Пользоваться 

справочной 

литературой по 

прививке 

плодовых деревьев 

методом 

окулировки. 

Знать стороны 

горизонта и 

ориентироваться 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Справочная 

литература. 

Натуральный 

объект, 

окулировочны

й нож. 

Отчёт о 

работе. 

Совершенство

вание навыков 

самоконтроля. 



окулировки. 

Прививка. 

Уход за 

окулированным

и подвоями.  

при окулировке 

подвоя. 

42 25.10. 

3 часа 

Уход за розами: обрезка, 

подкормка, окучивание. 

 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

Пользоваться  секаторами.  

Соблюдать технику 

безопасности. Соблюдать 

технологию обрезки. 

Уносить растительные 

остатки в указанное место. 

Раскладывать удобрение 

согласно инструкции. 

Перекапывать почву и 

окучивать на 30 см. 

Производстве

нная практика 

1.Совершенствование 

внимания, обучение 

последовательному 

выполнению действий. 

2.Воспитание 

добросовестного отношения 

к выполнению трудового 

задания. 

3.Усвоение общественных 

отношений через 

производственную 

практику. 

43 25.10. 

2 часа 

Сбор семян  летников. 

Обрезка декоративных 

кустарников: шиповника. 

Отличать созревшие семена, 

собирать, не повреждая 

семенные коробочки, 

раскладывать семена по 

коробочкам для просушки. 

Соблюдать технологию 

просушки. 

Соблюдать Т/Б при работе 

секатором и ножницами. 

Практика в 

школе 

1.Совершенствование 

внимания, обучение 

последовательному 

выполнению действий. 

2.Воспитание 

добросовестного отношения 

к выполнению трудового 

задания. 

3.Умение анализировать, 

обобщать, рассуждать, 

делать выводы. 

44 25.10. Вегетативное Представители Соблюдение Комби Таблица. Отчёт о Совершенство



2 часа размножение 

корневой 

порослью. 

плодово-

ягодных 

культур, 

размножаемые 

корневыми 

отпрысками. 

Образование 

корневых 

отпрысков. 

Отделение 

отпрысков от 

материнского 

растения для 

размножения. 

техники 

безопасности  при 

работе с 

инструментами: 

лопатой, 

секатором. 

2.Умение отделять 

корневые  поросли  

без повреждения 

горизонтальных 

корней 

материнского 

растения. 

нирова

нный 

урок. 

 

Натуральный 

объект, 

ручной 

инвентарь 

работе. вание навыков 

самоконтроля. 
 

45 27.10. 

1 часа 

Повторно-

обобщающи

й урок. 

Повторить 

правила 

поведения в 

кабинете. 

Правила Т//Б 

при работе в 

мастерской и 

на 

производстве. 

Вырабатывать 

умения 

правильного 

обращения с 

режущим, 

колющим 

инструментом, с 

ядовитыми и 

вредными 

веществами. 

Урок 

повтор

ения.  

Таблицы. 

Плакаты. 

Коллекции. 

Кроссворды 

Фронтальн

ый опрос. 

Совершенство

вание памяти, 

логического 

мышления, 

речи. 

46 27.10. 

2 часа 

Контрольная 

работа. 

Самостоятельн

ое выполнение 

на основании 

плана 

контрольного  

Находить 

правильное 

конкретное 

решение при 

выполнении 

Контро

льный 

урок 

 Выполнен

ие 

трудового 

задания. 

Совершенство

вание умения 

применять 

полученные 

знания на 



практического 

задания. 

 

данного задания. практике. 

47 28.10. 

2 часа 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 Уметь находить 

правильный ответ 

(в дополнительной 

литературе, 

учебнике) на 

допущенные 

неточности при 

выполнении работ. 

Анализ

ирующ

ий 

урок.  

Таблицы. 

Плакаты. 

Индивидуальн

ые задания. 

Индивидуа

льные 

беседы. 

 

Формирование 

навыков 

самоконтроля. 

48 28.10. 

2 часа 

Укрытие роз на зиму. 

 Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

Подведение итогов за 1 – 

четверть. 

 

1.Обложить корневую 

систему мешковиной. 

2.Засыпать землёй на высоту 

30 см. 

3.Засыпать опилками на 

высоту 30 см. 

Производстве

нная практика 

1.Совершенствование 

устойчивости и 

переключаемости внимания 

при выполнении трудовых 

заданий. 

2.Воспитывать уверенность 

перед ситуацией выбора 

вида трудового задания. 

2-четверть  

1 08.11. 

3 часа 

Заготовка почвенного грунта 

для работы в закрытом грунте. 

 Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 Заготовка – переноска в 

помещение садовой земли. 

Переноска перегноя и песка 

Практика в 

школе. 

1.Развитие  умения 

ориентироваться в 

трудовых заданиях 

2.Развитие навыков 

самоконтроля. 

3.Развитие 

пространственной 

ориентации. 
 



2 08.11. 

2 часа 

 Вредители 

плодовых 

деревьев. 

 Меры 

борьбы с 

ними. 

Наиболее 

опасные 

вредители 

плодовых 

культур. 

Характер 

повреждения 

культур. 

Сроки, 

условия, 

благоприятные 

для активного 

появления 

вредителей. 

Способы 

борьбы с 

вредителями 

Уметь определять 

вредителей по 

внешнему виду и 

по характеру 

повреждений 

плодовых культур.  

Уметь отличать 

здоровые растения 

от больных. 

Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

Комби

нирова

нный 

урок.  

Таблица. 

Коллекция 

«Вредители  

плодово-

ягодных  

культур». 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

 

Заполнени

е таблицы. 

Совершенство

вание 

концентрации 

внимания и 

логического 

мышления. 

3 08.11. 

2 часа 

Болезни 

плодовых 

культур. 

Методы 

борьбы с 

ними. 

1.Наиболее 

опасные 

болезни 

плодовых 

культур. 

2.Характер 

повреждения 

культур. 

3.Сроки, 

условия, 

благоприятные 

для активного 

Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

Определять 

болезни   

по характеру 

повреждений 

плодовых культур.  

Уметь отличать 

здоровые части 

растений от 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы, 

учебники. 

 

Работа с 

таблицами

. 

Умение понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 
 



появления  

болезней. 

4.Способы 

борьбы с 

болезнями. 

больных. 

 

4 10.11. 

3 часа 

Сведения о 

ягодных 

кустарниках. 

Особенности 

строения 

ягодных 

кустарников. 

1.Наиболее 

распространенн

ые ягодные 

кустарники. 

2.Биологически

е особенности 

ягодных 

культур. 

3.Строение 

подземной и 

надземной 

частей 

кустарников. 

1.Уметь отличать 

ягодные 

кустарники от 

ягодных плодовых 

деревьев. 

2.Уметь находить, 

показывать и 

называть 

различные части 

кустарников и 

деревьев. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы, 

учебники. 

Натуральные 

объекты. 

Собеседов

ание 

Умение понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 
 

5 11.11. 

2 часа 

Подзимний посев семян 

укропа и петрушки. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

1.Соблюдать глубину 

перекопки почвы. 

2.Соблюдать норму посева 

семян в почву. 

 3.Соблюдать глубину 

заделки семян в почву. 

 

Производстве

нная практика 

1.Совершенствование 

умения в планировании 

своей деятельности. 

2.Развитие трудовых 

навыков. 

 
 

6 11.11. 

2 часа 

Заготовка садовой земли для 

работы с растениями в 

закрытом грунте.  

Анализ работы и применение 

1.Очистить поверхностный 

слой земли. 

2.Отобрать инвентарь для 

переноса земли. 

Практика в 

школе 

1.Развитие глазомера, 

коррекция движений, 

коррекция зрения, 

формирование моторных 



теоретических знаний на 

практике. 

 

 

3.Переносить землю в  

лабораторию почвоведения. 

координаций. 

2.Воспитание и развитие 

волевых качеств личности. 

3Совершенствование  

умений сотрудничать в 

коллективе. 

Технология выращивания смородины и крыжовника. 

7 15.11. 

3 часа 

Морфологич

еские и 

биологическ

ие 

особенности 

смородины и 

крыжовника. 

 

1.Особенности 

строения  

смородины и 

крыжовника. 

2.Значение. 

3.Продолжител

ьность жизни. 

4.Требования к 

внешним 

условиям. 

 

1.Уметь отличать 

крыжовник от 

смородины. 

2..Уметь отличать 

черную смородину 

от других видов по 

внешнему виду.  

3. Отличать 

многолетние ветви 

от однолетних 

побегов. 

4.Отличать 

ростовые почки от 

цветочных. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Плакаты.  

Натуральный 

объект. 

 

Индивидуа

льная 

беседа 

 

 

 

Совершенство

вание памяти, 

логического 

мышления, 

речи. 
 

8 15.11. 

2 часа 
Сорта 

смородины 

и 

крыжовник

а. 

1.Наиболее 

распространё

нные сорта 

смородины и 

крыжовника. 

2.. Формы, 

окраска и 

С помощью 

справочника 

определять 

сорта  (по форме 

и окраске ягод)   

смородины и 

крыжовника  

Комби

ниров

анный 

урок. 

 

Таблицы к 

теме, 

учебники, 

справочная 

литература, 

натуральные 

замороженн

Заполнен

ие 

таблицы. 

Умение 

работать с 

учебниками 

и 

инструкциям

и. 
 



размер ягод 

крыжовника 

и смородины. 

ые ягоды. 

9 15.11. 

2 часа 

Размножение 

крыжовника 

и 

смородины. 

1.Размножение 

горизонтальны

ми  отводками. 

2.Размножение 

одревесневшим

и черенками. 

1.Пришпиливать 

отведённый побег 

к земле для 

укоренения. 

2.Уметь отличать 

однолетние 

одревесневшие 

побеги от 

многолетних 

стеблей. 

3Нарезать черенки 

для размножения. 

4.Соблюдать Т/Б. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционн

ые карты.  

Побеги 

крыжовника, 

садовый нож, 

тара с почвой. 

Работа с 

таблицами 

и 

натуральн

ыми 

объектами. 

Умение 

работать с 

учебниками и 

инструкциями. 

10 17.11. 

3 часа 

Агротехноло

гия 

смородины и 

крыжовника. 

1.Подготовка 

почвы для 

посадки 

саженца 

смородины и 

крыжовника. 

2.Посадка 

растения. 

3.Уход за 

смородиной и  

крыжовником. 

1.Пользоваться 

инструкцией при 

внесении в почву 

минеральных 

удобрений и 

соблюдать Т/Б. 

2.Подготавливать 

почву и места  для 

посадки саженца. 

3.Соблюдать 

технологию ухода 

за крыжовником и 

смородиной. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционн

ые карты.  

 

Собеседов

ание. 

Совершенство

вание 

логического 

запоминания. 



11 18.11. 

2 часа 

Заготовка перегноя для работы 

с растениями в закрытом 

грунте. 

 Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 

 

 

1.Раскопать перегнойную 

яму. 

2.Определить «поспел» 

перегной или нет. 

3.Грузить перегной в тару, 

выбирать мусор. 

4.Пересыпать перегной в 

указанное место.  

 

 

Производстве

нная практика 

1.Развитие глазомера, 

коррекция движений, 

коррекция зрения, 

формирование моторных 

координаций. 

2.Воспитание и развитие 

волевых качеств личности. 

3.Формирование умений 

сотрудничать с 

работниками центра. 

12 18.11. 

2 часа 

Обрезка декоративных 

кустарников. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 

 

1.Уточнить форму кроны. 

2.Обрезать в соответствии с 

инструкцией. 

3.Уметь пользоваться 

секатором. 

4.Убирать. 

Практика в 

школе. 

1.Развитие глазомера, 

коррекция движений, 

коррекция зрения, 

формирование моторных 

координаций. 

2.Воспитание и развитие 

волевых качеств личности. 
 

13 22.11. 

3 часа 

Вредители  

смородины и 

крыжовника. 

1.Наиболее 

распространённ

ые вредители 

смородины и  

крыжовника 

2Характер 

повреждения 

растений. 

2.Методы 

борьбы с 

вредителями. 

1. Пользуясь 

справочником: 

-  по характеру 

повреждения  

растения 

определить  

название 

вредителя. 

-определить по 

внешнему виду 

вредителя. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Учебники, 

таблицы к 

теме, 

коллекции 

вредителей  

смородины и 

крыжовника. 

Программиро

ванные 

задания. 

Заполнени

е таблицы. 

Развитие 

умений 

понимать и 

устанавливать 

смысловые 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи. 

 

 



2.Знать безопасные 

меры  борьбы с 

вредителями. 

14 22.11. 

2 часа 

Болезни  

смородины и 

крыжовника 

1.Наиболее 

распространённ

ые болезни 

смородины и  

крыжовника 

2Характер 

повреждения 

растений. 

2.Методы 

борьбы с 

болезнями... 

1. По характеру 

повреждения  

растения 

определить 

название  болезни. 

2.Знать безопасные 

меры  борьбы с 

болезнями. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Учебники, 

таблицы к 

теме. 

Программиро

ванные 

задания. 

Тестирова

ние. 

Совершенство

вание 

концентрации 

внимания. 

Технология выращивания малины. 

15 22.11. 

2 часа 

Морфологич

еские и 

биологическ

ие 

особенности 

малины. 

 

Лечебные 

свойства ягод и 

листьев. 

Пищевые 

ценности. 

Строение 

куста. Цикл 

развития 

стеблей 

малины. 

Биологические 

особенности. 

Уметь отличать 

однолетние побеги 

от двухлетних 

отплодоносивших 

ветвей. 

Уметь находить 

корневую поросль. 

Правильно удалять 

двухлетние  

засохшие ветви. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Таблицы, 

плакаты, 

учебники. 

Натуральный 

объект.  

Работа с 

таблицами

. 

Формирование 

умений 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

используя при 

этом речь. 

16 24.11. 

3 часа 

Сорта 

малины.  

1.Районированн

ые сорта 

С помощью 

справочника 

Комби

нирова

Таблицы, 

учебники. 

Составлен

ие 

Умение 

рассуждать, 



малины. 

2.Сорта по 

срокам 

созревания 

3.Ремонтантны

е сорта. 

4. Формы и 

размеры ягод 

малины. 

определять сорта. 

 

нный 

урок. 
 

Замороженны

е ягоды. 

 Справочник 

по 

плодоводству. 

 

рассказа 

по плану. 

правильно 

говорить. 

17 25.11. 

4 часа 

Просеивание земли, песка, 

перегноя. Составление 

почвенной смеси. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 

1.Пропускать землю, 

перегной через грохот. 

2.Переставлять грохот. 

3.Перевозить камни на 

ручной тележке. 

 

Производстве

нная практика 

1.Обучение 

последовательному 

выполнению действий. 

2.Воспитание 

добросовестного отношения 

к выполнению трудового 

задания. 

18 29.11. 

3 часа 

Уход за комнатными 

растениями. 

Подготовка оранжереи к 

зимнему режиму. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

Сбор жёлтых листьев. 

Опрыскивание. 

Определять необходимость 

полива растений.  

Соблюдать технологию 

полива. 

Нахождение норм внесения 

удобрений в почву 

комнатных растений в 

справочниках. 

 

 

Практика в 

школе 

1.Воспитывать уверенность 

перед ситуацией выбора 

вида трудового задания. 

2.Обучение 

последовательному 

выполнению действий. 

3.Воспитание 

добросовестного отношения 

к выполнению трудового 

задания. 

19 29.11. Размножение  Размножение Уметь находить Комби Таблица к Тестирова Понять новый 



2 часа малины. малины 

корневыми 

отпрысками 

 

корневую поросль. 

Отделить от 

материнского 

растения. 

 

нирова

нный 

урок. 

 

теме, 

учебники. 

Программиро

ванные 

задания. 

ние. материал на 

основе 

изученного 

материала 

20 29.11. 

2 часа 

Вредители 

малины. 

Меры 

борьбы с 

ними. 

1.Распространё

нные и опасные 

вредители 

малины.. 

2.Характер 

повреждения 

культуры. 

3. Сроки, 

условия, 

благоприятные 

для активного 

появления 

вредителей. 

4.Способы 

борьбы. 

С помощью 

справочника: 

- уметь определять 

вредителей по 

внешнему виду и 

по характеру 

повреждений 

малины.  

-уметь отличать 

здоровые растения 

от больных. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Коллекция 

насекомых-

вредителей. 

Работа с 

коллекция

ми 

вредителе

й  и 

таблицами

. 

Совершенство

вание 

логического 

запоминания. 

21 01.12. 

3 часа 

Болезни 

малины. 

Меры 

борьбы с 

ними. 

1.Распространё

нные и опасные 

болезни 

малины. 

2.Характер 

повреждения 

малины. 

 3.Сроки, 

условия, 

1.С помощью 

справочника: 

-определять 

болезни  

по характеру 

повреждения 

малины.  

-уметь отличать 

повреждённую 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы, 

учебники. 

Иллюстрации. 

Беседа по 

вопросам 

Совершенство

вание 

логического 

запоминания. 



благоприятные 

для активного 

появления  

вирусов. 

4.Способы 

борьбы. 

часть растения от 

здоровой части. 

3.Удалять и 

уничтожить 

поврежденный 

участок растения. 

22 02.12. 

2 часа 

Агротехноло

гия малины. 

1.Подготовка 

почвы для 

посадки 

саженца 

малины. 

2.Посадка 

саженца 

малины. 

3.Уход за 

малиной. 

1.Пользоваться 

инструкцией при 

внесении в почву 

минеральных 

удобрений и 

соблюдать Т/Б. 

2.Подготавливать 

почву и места  для 

посадки саженца 

малины. 

3.Соблюдать 

технологию ухода 

за малиной. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционн

ые карты.  

 

Собеседов

ание 

Понять новый 

материал на 

основе 

изученного 

материала 

23 02.12. 

2 часа 

Уход за животными. Укладка 

навоза в кучи для 

перегнивания. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

1.Чистить клетки. 

2.Обновлять подстилку. 

3.Менять воду. 

4.Раздавать корм. 

5.Укладывать навоз в 

штабеля 

Производстве

нная практика 

1.Умение анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной 

самооценки и адекватного 

поведения. 

3.Формирование и развитие 

самостоятельности. 



24 06.12. 

3 часа 

Просеивание дерновой земли и 

перегноя. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

Просеивать компонентов 

почвенной смеси через сито. 

Практика в 

школе 

1.Коррекция движений, 

2.Формирование моторных 

координаций. 

3.Развитие 

самостоятельности. 

25 06.12. 

2 часа 

Сорные 

растения. 

 

1.Общая 

характеристика и 

классификация. 

2.Способ 

питания. 

3.Продолжительн

ость жизни и 

способ 

размножения. 

4.Вред и значение 

сорных растений. 

5.Наиболее 

распространённы

е сорняки. 

Уметь определять 

и знать название 

наиболее 

распространенных 

сорняков по 

внешнему виду и 

по гербарным 

образцам. 

Пользоваться 

справочной 

литературой. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Гербарии. 

Таблицы. 

Программиро

ванные 

задания. 

Работа с 

гербариям

и, 

таблицами

. 

Тестирова

ние. 

 

Совершенство

вание 

словесно-

логического 

мышления 

26 06.12. 

2 часа 

Меры 

борьбы с 

сорняками. 

Методы борьбы с 

сорняками. 

 Гербициды. 

Знать способы 

предупреждения 

засоренности 

полей и уметь их 

применять на 

практике. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Учебники. 

Собеседов

ание. 

Развитие 

умений 

понимать и 

устанавливать 

смысловые 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи. 

Овощные растения 



27 08.12. 

1 часа 

Общая 

характерис

тика и 

классифик

ация 

овощных 

культур. 

 

Значение овощей. 

Классификация 

по биологическим 

и хозяйственным 

признакам. 

Классификация  

по сходству 

строения цветков. 

Уметь 

сгруппировать 

овощные культуры 

по типу плодов, 

биологическим 

особенностям и по 

сходству строения 

цветков. 

Уметь определять 

и знать названия 

овощных культур 

по внешним 

признакам. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Муляжи 

овощей.  

Натуральные 

объекты. 

Работа с 

таблицами

, 

карточкам

и. 

Индивидуа

льная 

работа 

 

Совершенство

вание 

способности 

группировать 

предметы по 

определенным 

признакам, 

классифициров

ать их. 

Овощи капустной группы. 

28 08.12. 

2 часа 

Разновидн

ости 

капустной  

группы. 

 

 

Характеристика 

группы. 

Продолжительност

ь жизни. 

Биологические 

особенности. 

Значение. 

Районированные 

сорта 

разновидностей. 

Уметь отличать 

разновидности 

капусты по 

внешним 

признакам. 

Пользоваться 

справочной 

литературой. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Справочник 

овощевода. 

Программиро

ванные 

задания. 

Тестирова

ние. 

Работа с 

индивидуа

льными 

карточкам

и. 

Совершенство

вание умений 

ориентировать

ся в заданиях. 

29 09.12. 

2 часа 

Подготовка посадочного 

материала однолетников. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

Очистка, сортировка и 

калибровка семян 

однолетников. 

Производстве

нная 

практика. 

1.Коррекция движений, 

коррекция зрения, 

формирование моторных 

координаций. 

2.Формирование умений 



сотрудничать с 

работниками центра. 

30 09.12. 

2 часа 

Подготовка почвенной  смеси. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

1.Произвести простейший 

расчёт по определению 

количества компонентов 

для приготовления средней 

почвенной смеси. 

Практика в 

школе. 

1.Развитие умения 

ориентироваться в 

трудовых заданиях. 

2.Развитие логического 

мышления и  запоминания. 

31 13.12. 

2 часа 

Агротехно

логия 

белокочан

ной 

капусты. 

Обработка почвы 

под капусту.  

Предшественники 

Рассадный и 

безрассадный  

способ 

выращивания. 

Особенности 

ухода. 

Знать отличие 

растения 

белокочанной 

капусты первого 

и второго годов 

жизни. 

Пользоваться 

справочником. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Белокочанная 

капуста. 

Таблица, 

учебники. 

 

Составлен

ие 

рассказа 

по плану. 

Развитие 

внимания, 

обучение 

последователь

ному 

выполнению 

действий. 

32 13.12. 

2 часа 

Вредители 

и болезни 

белокочан

ной 

капусты. 

Меры 

борьбы. 

Наиболее опасные 

вредители и 

болезни капусты. 

Характер 

повреждения   

капусты. Причины 

их появления. 

Методы  борьбы. 

Распознать 

поврежденную 

часть растения 

вредителями. 

Пользоваться 

справочной 

литературой. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы, 

учебники. 

Коллекция 

насекомых-

вредителей. 

Заполнени

е таблицы. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Умение 

рассуждать, 

правильно 

говорить. 

Корнеплоды 

33 13.12. 

1 часа 

Характери

стика 

моркови. 

 

Значение моркови. 

Биологические 

особенности. 

Продолжительност

Знать отличие 

растения моркови 

первого и второго 

годов жизни. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Таблица. 

Корнеплод 

моркови. 

Семена 

Собеседов

ание. 

Составлен

ие 

Совершенство

вание умений 

ориентировать

ся в заданиях. 



ь жизни. 

Районированные 

сорта  моркови. 

Предшественники. 

 

Знать пищевые 

качества и 

лечебные 

свойства 

моркови. 

Уметь 

пользоваться 

справочником.  

 моркови. 

Справочник 

овощевода. 

рассказа 

по плану. 

 

 

34 13.12. 

2 часа 

Агротехно

логия 

моркови. 

Обработка почвы 

под морковь. 

Посев семян: 

весенний и 

подзимний. 

 Уход за 

растением. 

Уборка. 

 

Правильно 

обрабатывать 

почву и оформлять 

грядку для посева 

семян моркови. 

Соблюдать размер, 

глубину при 

посеве семян. 

Соблюдать сроки 

уборки урожая. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Семена 

моркови. 

Таблицы. 

Натуральный 

объект. 

Составлен

ие 

таблицы 

по 

агротехник

е 

выращива

ния 

моркови 

Совершенство

вание умений 

работать по 

словесным и 

письменным 

инструкциям. 

35 15.12. 

2 часа 

Уход за комнатными 

растениями в «центре»: 

-сбор жёлтых листьев; 

-опрыскивание растений; 

-протирание листьев с гладкой 

поверхностью; 

-полив комнатных растений. 

1.Определять вид ухода за 

растениями. 

2.Поливать в соответствии с 

отношением растений к 

влаге. 

3.Обрезать сухие листья. 

Производстве

нная практика 

1.Совершенствование 

наблюдательности, 

формирование  трудовых 

навыков. 

2.Формирование 

способности 

36 15.12. 

1 часа 

Нахождение норм внесения 

удобрений в почву комнатных 

растений в справочниках и 

подкормка ими. 

Уметь пользоваться 

справочной литературой. 

Соблюдать Т/Б при работе с 

минеральными 

Практика в 

школе. 

1.Развитие концентрации 

внимания. 

2.Развитие 

самостоятельности. 



Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

удобрениями. 2.Развитие моторных 

координаций и  

трудовых движений. 

37 16.12. 

2 часа 

Вредители 

и болезни 

моркови. 

Меры 

борьбы. 

Причины 

появления 

вредителей и 

болезней. 

Характер 

повреждения 

моркови. 

Причины их 

появления.   

Безопасные меры 

борьбы. 

Распознать 

поврежденную 

часть растения 

болезнями и 

вредителями. 

Пользоваться 

справочной 

литературой. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Натуральный 

повреждённы

й объект. 

Индивидуа

льная 

беседа. 

Совершенство

вание умений 

работать по 

словесным и 

письменным 

инструкциям. 

38 16.12. 

2 часа 

Характери

стика 

свеклы.  

Значение и. 

биологические 

особенности 

разновидностей 

свеклы. 

Районированные 

сорта. 

Предшественники 

свеклы. 

 

Уметь отличать 

столовую свеклу 

от сахарной и 

кормовой  свеклы 

по листьям. 

Отличать растения 

свеклы второго 

года жизни от 

первого года 

жизни. 

Знать о ценностях 

свеклы в жизни 

человека. 

Составлять 

таблицу  

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица. 

Корнеплод   и 

семена 

свеклы. 

Справочник 

овощевода. 

Составлен

ие 

рассказа 

по плану. 

Совершенство

вание 

монологическо

й речи, умения 

логически 

выстраивать 

высказывание. 



севооборота. 

39 20.12. 

2 часа 

Агротехно

логия 

свеклы. 

Обработка почвы 

под свеклу. 

Посев семян: 

весенний, 

подзимний. 

 Уход за 

растениями. 

Сроки уборки 

урожая. 

 

Правильно 

обрабатывать 

почву и оформлять 

грядку для посева 

семян свеклы. 

Соблюдать размер, 

глубину при 

посеве семян 

свеклы. 

Соблюдать сроки 

уборки урожая. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Семена и 

корнеплод 

моркови. 

Таблица к 

теме, 

учебники. 

Составлен

ие 

связанного 

рассказа 

по 

опорным 

сигналам 

Развитие 

познавательног

о интереса и 

мыслительных 

процессов. 

40 20.12. 

2 часа 

Вредители 

и болезни 

свеклы. 

Опасные 

вредители и 

болезни свеклы. 

Сроки, условия, 

благоприятные 

для появления 

вредителей и 

болезней. 

 Меры борьбы 

1.Уметь 

определять 

вредителей по 

внешнему виду и 

по характеру 

повреждений 

культуры. 

2.Удалять  и 

уничтожить 

поврежденный  

болезнями и 

вредителями 

участок растения. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Натуральный 

повреждённы

й объект. 

Фронтальн

ый опрос. 

Умение 

работать по 

инструкции, 

совершенствов

ание трудовых 

навыков. 

41 20.12. 

3 часа 

Поделка композиций из 

сухоцветов. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

Сооружение каркаса. 

Подготовка 

композиционного 

материала. 

Производстве

нная практика 

1.Развитие глазомера, 

коррекция движений, 

коррекция зрения, 

формирование моторных 



практике. Составление композиций. координаций. 

2.Воспитание и развитие 

волевых качеств личности. 

3.Формирование умений 

сотрудничать с 

работниками. 

42 22.12. 

2 часа 

Подкормка комнатных 

растений минеральными 

удобрениями. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 

1.Соблюдать меры 

предосторожности и 

правила личной гигиены при 

работе с минеральными 

удобрениями. 

2.Производить корневую и 

внекорневую подкормку 

растений. 

Практика в 

школе. 

1.Умение анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной 

самооценки и адекватного 

поведения. 

Формирование и развитие 

самостоятельности. 

43 22.12. 

1 часа 

Характери

стика 

редиса. 

 

Биологические 

особенности и 

значение редиса. 

Продолжительнос

ть жизни. 

Районированные 

сорта редиса. 

 

Знать о  

биологических 

особенностях  и 

ценных  качеств  

редиса. 

Уметь отличать 

редис 

от редьки и репы.  

Пользоваться 

справочником. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица, 

учебники.  

Семена 

редиса. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Формирование 

умений понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

материала. 

44 23.12. 

2 часа 

Агротехно

логия  

редиса. 

Сроки посева 

семян редиса.  

Предшественники 

Обрабатывать 

почву и оформлять 

грядку для посева 

Комби

нирова

нный 

Семена 

редиса.  

Таблицы, 

Фронтальн

ый опрос. 

Формирование 

умений понять 

новый 



редиса. 

Вегетационный 

период. Уход за 

растениями. 

Уборка урожая. 

 

семян редиса. 

Соблюдать размер, 

глубину при 

посеве семян 

редиса. 

Соблюдать сроки 

посева семян 

(апрель, август) и  

уборки урожая.  

урок. 

 

учебники. материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 

45 23.12. 

2 часа 

Вредители 

и болезни   

редиса. 

Меры 

борьбы 

Наиболее 

опасные 

вредители и 

болезни редиса. 

 Характер 

повреждения 

культур. 

 Методы  борьбы 

 Распознать 

повреждённую 

часть растения 

вредителями и 

болезнями. 

Удалять и 

уничтожать 

поврежденный 

участок растения. 

Знать безопасные 

методы борьбы 

против вредителей 

и болезней. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Коллекция 

насекомых-

вредителей. 

Таблицы, 

учебники. 

Заполнени

е таблицы. 

Формирование 

умений понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

материала 

46 27.12. 

2 часа 

Повторени

е и 

обобщение 

пройденно

го 

материала. 

Выполнение 

требований 

агротехники – 

залог хорошего 

урожая. 

1.Ориентироваться 

в изученном 

материале. 

2.Давать полные 

ответы. 

3.Задавать 

вопросы. 

Урок 

повтор

ения.  

Таблицы. 

Плакаты. 

Коллекции. 

Кроссворды. 

Фронтальн

ый опрос. 

Обучение 

учащихся 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

полными  

предложениям



4.Находить 

нужную 

информацию в 

справочнике. 

и. 

47 27.12

2 часа 

Подготовка теплицы к посадке 

новых культур. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на 

практике. 

 

1.Промывать водой с 

порошком стекла, 

деревянные и металлические 

конструкции. 

2.Мыть горшки и ящики. 

3.Проливать почвенную 

смесь горячей водой с 

марганцовкой. 

Производстве

нная практика 

Умение анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной 

самооценки и адекватного 

поведения. 

48 27.12. 

3 часа 

Санитарная уборка в 

лаборатории почвоведения. 

1Аккуратно подметать и 

собирать мусор совком,  

высыпать в мешок. 

2.Промывать водой с 

порошком стены, полы и 

дверь. 

Практика в 

школе 

1.Развитие умения 

ориентироваться в 

трудовых заданиях 

2.Формирование верной 

самооценки и адекватного 

поведения. 

3.Развитие 

самостоятельности. 

49 29.12. 

2 часа 

Контрольн

ая работа. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по изученному 

материалу. 

Находить 

правильное 

конкретное 

решение при 

выполнении 

данного задания. 

Контро

льный 

урок. 

 Выполнен

ие 

трудового 

задания. 

Умение 

применять 

полученные 

знания и 

умения при 

самостоятельн

ой работе. 

50 29.12. 

1 часа 

Анализ 

контрольн

Анализ ошибок в 

контрольной 

Уметь находить 

правильный ответ 

Анализ

ирующ

Таблицы. 

Плакаты. 

Индивидуа

льные 

Совершенство

вание навыков 



ой работы. работе. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

в дополнительной 

литературе, 

учебнике на 

допущенные 

неточности при 

выполнении работ 

ий 

урок. 

 

Индивидуальн

ые задания. 

беседы. самоконтроля. 

3-четверть  

Плодовые овощи семейства пасленовых. 

1 10.01. 

2 часа 

Уход за комнатными 

растениями в школе: 

-сбор жёлтых листьев; 

-опрыскивание растений; 

-протирание листьев с гладкой 

поверхностью; 

-полив комнатных растений. 

 

1.Определять вид ухода за 

растениями. 

2.Поливать в соответствии с 

отношением растений к 

влаге. 

3.Обрезать сухие листья. 

Практика в 

школе. 

1.Совершенствование 

наблюдательности, 

формирование  трудовых 

навыков. 

2.Формирование 

способности 

самостоятельно принимать 

решения, преодолевать 

трудности. 

2 10.01. 

2 часа 

Характери

стика 

томата.  

 

Значение и 

биологические 

особенности 

томата. 

Особенности 

выращивания 

томата. 

Знать об 

особенностях 

технологии 

выращивания 

томата в 

Самарской 

области. 

Знать о ценностях 

томата в жизни 

человека. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица к 

теме, 

учебники. 

Семена и плод 

томата. 

Собеседов

ание. 

Составлен

ие 

рассказа 

по плану. 

Совершенство

вание умений 

ориентировать

ся в трудовых 

заданиях. 

3 10.01. 

3 часа 

Сорта 

томата 

Распространенны

е  сорта и 

С помощью 

справочника 

 Таблицы. 

Справочник с 

Тестирова

ние. 

Умение 

работать по 



гибриды  для 

открытого и 

закрытого грунта. 

Сорта томата по 

срокам 

созревания и их 

вегетационный 

период. 

определять  сорта. названиями 

сортов томата. 

Учебники. 

инструкции.   

4 12.01. 

3 часа 

Агротехно

логия 

томата. 

Подготовка 

легкой  и средней 

почвенных 

смесей для посева 

семян. 

Особенности 

посева семян. 

Уход в закрытом  

грунте. 

 

Уметь 

подготавливать 

почвенную смесь 

для посева семян 

томата. 

Уметь правильно 

пикировать 

рассаду томата. 

Удалять пасынки. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица. 

Семена, набор 

для посева 

семян. 

Индивидуа

льная 

работа по 

посеву 

семян 

томата. 

Совершенство

вание умений 

ориентировать

ся в трудовых 

заданиях. 

5 13.01. 

2 часа 

Агротехни

ка 

выращива

ния 

томата. 

Обработка почвы 

под томат. 

Уход в открытом 

грунте 

Правильно 

обрабатывать 

почву для высадки 

рассады томата. 

Соблюдать размер, 

глубину 

заглубления 

рассады в почву 

при высадке в 

открытый грунт. 

Соблюдать сроки 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица по 

агротехнике 

выращивания 

томата, 

учебники. 

Составлен

ие 

рассказа 

по плану. 

Совершенство

вание 

познавательног

о интереса и 

мыслительных 

процессов. 



высадки  и сроки 

уборки  урожая.  

6 13.01. 

2 часа 

 Посадка луковичных растений 

в горшки для выгонки. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

Подбирать тару, заполнять 

почвенной смесью, готовить 

луковицы к посадке. 

Пользоваться 

температурным графиком. 

Производстве

нная 

практика. 

Развитие внимания, 

обучение 

последовательному 

выполнению действий. 

7 17.01. 

2 часа 

1.Подготовка почвенной смеси 

для размножения комнатных 

растений. 

2.Подготовка горшков. 

3.Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике 

 

1.Просеивать песок, землю, 

торф через сито. 

2.Составлять среднюю 

почвенную смесь согласно 

схеме. 

3.Переносить горячую воду. 

Очищать горшочки и ящики 

от земли, промывать 

тряпкой. Обрабатывать 

марганцовкой. 

 1.Совершенствование 

умения работать по 

инструкции. 

2.Развитие устойчивости и 

переключаемости внимания 

при выполнении трудовых 

заданий. 
 

8 17.01. 

3 часа 

Вредители 

и болезни    

томата. 

Меры 

борьбы. 

Наиболее 

распространенны

е вредители и 

болезни томата. 

Причины их 

появления. 

Характер 

повреждения   

томата.  

 Методы  борьбы 

1.Распознать и 

удалять 

повреждённую 

часть растения  

вредителями и 

болезнями. 

Пользоваться 

инструкциями. 

Знать безопасные 

методы борьбы с 

вредителями. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

 Таблица, 

учебники. 

Коллекция 

вредителей. 

Программиро

ванные 

задания.  

Тестирова

ние. 

Умение 

пользоваться 

инструкциями, 

делать выводы 

и обобщения, 

использовать 

при этом речь. 

9 17.01. Характери Значение и Знать о Комби Таблица.  Собеседов Развивать 



2 часа стика 

перца. 

биологические 

особенности. 

Особенности 

выращивания  

перца. 

Районированные 

сорта и гибриды. 

биологических  

особенностях и о 

ценностях перца.  

Знать названия 

районированных 

сортов. 

Пользоваться 

справочником. 

нирова

нный 

урок.  

 

Учебники. 

Муляжи.  

 

ание. 

 

наблюдательно

сть и 

логическое 

мышление 

10 29.01. 

3 часа 

Характери

стика 

баклажана. 

 

Значение и 

биологические 

особенности. 

Особенности 

выращивания  

баклажана. 

Районированные 

сорта и гибриды. 

Знать о 

биологических  

особенностях и о 

ценностях перца и 

баклажана.  

Знать названия 

районированных 

сортов. 

Пользоваться 

справочником. 

Комби

нирова

нный 

урок.  

 

Таблица.  

Учебники. 

Муляжи.  

 

Собеседов

ание. 

Тестирова

ние. 

 

 

 

 

Развивать 

наблюдательно

сть и 

логическое 

мышление. 
 

11 20.01. 

2 часа 

Агротехно

логия 

перца и 

баклажана. 

Подготовка 

почвенной смеси 

и обработка 

почвы в открытом 

грунте. 

Сроки посева 

семян в 

рассадные ящики. 

Уход за рассадой 

и растениями в 

грунте. 

Уметь 

подготавливать 

легкую почвенную 

смесь для посева 

семян. 

Приготовить 

раствор 

марганцовки.  

Пикировать 

рассаду. 

Обрабатывать 

Комби

нирова

нный 

урок.  

 

Таблица. 

Семена  

перца. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Отчёт о 

работе. 

Умение 

планировать 

предстоящую 

работу. 



 почву для высадки 

рассады. 

 

12 20.01. 

2 часа 

Промывка горшков, ящиков. 

Обработка их 

дезинфицирующими 

средствами. 

 Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

Переносить горячую воду. 

Очищать горшочки и ящики 

от земли, промывать 

тряпкой. Обрабатывать 

марганцовкой. 

 1.Развитие устойчивости и 

переключаемости внимания 

при выполнении трудовых 

заданий. 

2.Воспитывать уверенность 

перед ситуацией выбора 

вида трудового задания. 

13 24.01. 

2 часа 

1.Перевалка и пересадка 

комнатных растений. 

2.Размножение комнатных 

растений. Черенкование 

фикуса, бегонии, розана, 

бемерии, диффенбахии. 

1. Подбирать горшки по 

размеру. 

2.Промывать горшки  

горячей водой и 

обрабатывать марганцовкой. 

3.Соблюдать технологию 

заполнения горшков  

средней почвенной смесью 

и проливать водой. 

4.Нарезать черенки, сажать 

прямолинейно, полить 

теплой водой. 

 1Совершенствование 

умения  анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

логически мыслить и 

рассуждать. 

2.Воспитание развития  

самостоятельности. 
 

14 24.01. 

3 часа 

Вредители 

и болезни 

перца и 

баклажана. 

Меры 

борьбы. 

Сроки, условия, 

благоприятные 

для появления 

вредителей и 

болезней. 

Характер 

повреждения.  

Определять 

рассаду, 

пораженную 

«черной ножкой». 

Распознать 

повреждённую 

часть растения 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Коллекция 

вредителей. 

Заполнени

е таблицы. 

Умение 

работать по 

инструкции.   



Методы борьбы. вирусами и 

вредителями. 

Пользоваться 

справочной 

литературой. 

15 24.01. 

2 часа 

Характери

стика 

картофеля. 

 

Внешнее 

строение 

картофеля. 

 Значение и  

биологические 

особенности. 

 

Знать о  

биологических 

особенностях  и 

ценных качествах 

картофеля. 

Определить 

растение по 

внешнему виду. 

  

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Натуральные 

клубни 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Умение 

понимать и 

задавать 

вопросы.   
 

16 26.01. 

3 часа 

Виды и 

сорта 

картофеля. 

Наиболее 

распространенны

е виды и сорта 

картофеля. 

Группа сортов 

картофеля по 

скороспелости. 

Устойчивые к 

болезням и 

вредителям сорта.  

Знать названия 

районированных 

сортов. 

Пользоваться 

справочником. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

  

Таблицы. 

Справочник 

овощевода. 

Заполнени

е таблицы. 

Развитие 

логического 

мышления. 

17 27.01. 

2 часа 

Агротехно

логия 

картофеля. 

Обработка почвы. 

Подготовка 

клубней 

картофеля к 

посадке. 

Уметь 

обрабатывать 

почву под посадку 

картофеля. 

Подготавливать 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы. 

Натуральные 

здоровые и 

больные 

клубни. 

Составлен

ие 

рассказа 

по плану. 

Совершенство

вание навыков 

связной речи. 



 Сроки и способы 

посадки 

картофеля.  

Уход за 

растениями. 

клубни для 

посадки. 

Уметь разрезать 

клубни на дольки 

для посадки в 

почву. 

18 27.01. 

2 часа 

Составление почвенных 

смесей. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

Составлять лёгкую, среднюю и тяжёлую 

почвенную смесь, согласно схеме. 

 Дернова

я земля 

Перегно

й 

Песок 

ЛПС 1 3 1 

СПС 2 2 1 

ТПС 3 1 1 
 

1.Развитие устойчивости и 

переключаемости внимания 

при выполнении трудовых 

заданий. 

2.Формирование 

профессиональной  

деятельности. 

19 31.01. 

2 часа 

1.Приготовление почвенной 

смеси для  выгонки репчатого 

лука на зелень. 

2.Обеззараживание почвенной 

смеси горячим раствором 

золы. 

 

1.Просеивать песок, 

перегной,  землю через сито. 

2.Составлять СПС, согласно 

схеме. 

3.Соблюдать технологию 

заполнения  тары почвенной 

смесью. 

4.Приготавливать  раствор 

золы и проливать им 

почвенную смесь. 

Практика в 

школе. 

1.Совершенствование 

умений анализировать, 

обобщать,  

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной 

самооценки и адекватного 

поведения. 

20 31.01. 

3 часа 

Вредители 

и болезни 

картофеля. 

Меры 

борьбы. 

Наиболее 

опасные 

вредители и 

болезни 

картофеля.  

Характер 

Уметь отличать 

здоровые клубни 

от больных. 

Определять по 

характеру 

повреждений 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Коллекция 

вредителей. 

Составлен

ие ответов 

по 

вопросам. 

Развитие 

способности 

анализировать, 

сравнивать на 

основе 

полученных 



повреждений, 

меры борьбы. 

картофеля. 

Распознать 

вредителей и вести 

борьбу с ними. 

знаний. 

Плодовые овощи семейства тыквенных. 

21 31.01. 

2 часа 

Характери

стика 

огурца. 

 

1.Особенности 

строения огурца. 

2.Значение и 

биологические 

особенности. 

3.Районированны

е сорта и гибриды  

открытого грунта. 

Сорта и гибриды 

закрытого грунта. 

Определить 

растение по 

внешнему виду. 

Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

изучению 

районированных 

сортов и гибридов 

огурца. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблица. 

Натуральные 

плоды. 

Справочник 

овощевода.  

Составлен

ие 

рассказа 

по плану.  

Умение 

работать по 

плану. 

22 02.02. 

3 часа 

Агротехно

логия 

огурца. 

Выращива

ние огурца 

в 

открытом 

грунте. 

1.Особенности 

выращивания 

огурца в 

открытом грунте. 

2.Обработка 

почвы под 

огурец. 

3.Подготовка 

семян. 

4. Время посева 

семян. 5.Уход за 

растениями. 

6.Сроки уборки 

Обрабатывать 

почву под огурец. 

Соблюдать 

глубину посева 

семян. 

Пользоваться 

справочной 

литературой по 

уходу за 

растениями. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Семена 

огурца, 

справочная 

литература. 

Индивидуа

льные 

задания по 

проверке 

на 

всхожесть 

семян 

огурца. 

Умение 

планировать 

предстоящую 

работу. 



урожая.  

23 03.02. 

2 часа 

Выращива

ние огурца 

в закрытом 

грунте. 

1Сроки 

выращивания 

огурца в 

теплицах. 

2.Подготовка 

почвогрунта. 

3.Подготовка 

семян для 

выращивания 

рассады. 

4.Уход за 

рассадой и 

растениями в 

грунте. 

Знать технологию 

выращивания 

пчёлоопыляемых 

партинокарпическ

их сортов и 

гибридов в 

закрытом грунте. 

Пользоваться 

справочной 

литературой. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Семена 

огурца, 

справочная 

литература, 

таблица к 

теме. 

Программиро

ванные 

задания. 

Тестирова

ние. 

Совершенство

вание 

наглядно-

образного 

мышления и 

устойчивости 

внимания. 

 

24 03.02. 

2 часа 

Затаривание горшков и 

рассадных ящиков  почвенной 

смесью и песком для посева 

семян и для черенкования. 

Поливка  ящиков и горшков 

горячей водой. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

Соблюдать технологию 

заполнения ящиков и 

горшков для посева и 

черенкования. 

Соблюдать технику 

безопасности при работе 

горячей водой. 

Производстве

нная практика 

1.Развитие глазомера, 

коррекция движений, 

коррекция зрения, 

формирование моторных 

координаций. 

2.Формирование 

профессиональной 

деятельности. 

25 07.02. 

2 часа 

1. Приготовление почвенных 

смесей для посева семян и для 

пикировки рассады. 

2.Подготовка рассадных 

ящиков, кубиков, горшков для 

1.Составлять индивидуальные почвенные 

смеси для посева семян и для пикировки 

рассады (ЛПС, СПС). 

2.Промывать и обеззараживать горшки, 

ящики водой и горячим раствором золы. 

.Конкретизация памяти – 

опора на имеющиеся 

знания. 

2.Формирование 

психологической 



заполнения легкой почвенной 

смесью. 

3.Затаривание тар почвенной 

смесью. 

4.Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

3.Соблюдать технологию заполнения 

горшков, ящиков, рассадниц почвенной 

смесью для: 1) посева семян; 2) пикировки 

сеянцев. 

готовности к труду. 

3.Воспитание внешней 

культуры поведения 

(внешний вид, вежливость). 
 

26 07.02. 

3 часа 

Вредители 

и болезни  

огурца. 

Меры 

борьбы. 

Наиболее 

опасные и 

распространенны

е вредители и 

болезни огурца. 

Характер 

повреждений  

растения 

вредителями и 

болезнетворными  

вирусами 

Методы борьбы. 

1.Распознать 

вредителя огурца 

по внешнему виду 

и поврежденную 

часть растения  

вредителями и 

болезнями. 

2.Соблюдать Т/Б 

при применении 

химических 

препаратов. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Учебник. 

Таблицы. 

Коллекция 

насекомых-

вредителей. 

Составлен

ие ответов 

на 

вопросы. 

Заполнени

е таблицы. 

Умение 

пользоваться  

инструкциями, 

делать выводы 

и обобщения, 

использовать 

при этом речь. 
 

27 07.02. 

2 часа 

Выращива

ние тыквы, 

кабачка и 

патиссона. 

 

1.Особенности 

строения. 

2.Отношение к 

внешним 

факторам. 

Потребность в 

питательных 

веществах. 

3.Значение. 

4.Районированны

1.Уметь 

определять 

растения тыквы, 

кабачка и 

патиссона по 

внешнему виду и 

по плодам. 

2.Пользоваться 

справочной 

литературой по 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы.  

Учебник. 

Муляжи. 

Семена. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Составлен

ие 

конспекта. 

 

Совершенство

вание умений 

работать по 

словесным и 

письменным 

инструкциям. 
 



е сорта. 

5.Сроки посева 

семян в почву. 

Способы посева. 

6.Уход за 

растениями. 

7.Сбор урожая. 

определению 

семян этих культур 

Луковые овощные культуры. 

28 09.02. 

3 часа 

Разновидн

ости лука 

и их 

характерис

тика. 

Сорта 

луковых 

культур. 

1.Представители 

луковых культур. 

2.Значение и 

биологические 

особенности 

луковых культур. 

3.Районированны

е сорта. 

1.Знать названия 

разновидностей 

лука и определять 

их по внешнему 

виду. 

2.Пользоваться 

справочной 

литературой по 

определению срока 

посадки 

разновидностей 

луковых культур. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Таблицы, 

луковицы, 

семена 

чернушки, 

лук-севок.  

Работа со 

справочно

й 

литературо

й. 

Составлен

ие ответов 

на 

вопросы. 

Совершенство

вание 

устойчивости 

и 

переключаемо

сти внимания, 

умения 

работать по 

инструкции. 

29 10.02. 

2 часа 

Выращива

ние лука-

севка. 

 

Сроки посева 

семян чернушки и 

способы посева.  

Уход за сеянцем. 

 Признаки 

готовности севка 

к уборке. Уборка 

севка. 

Хранение лука- 

1.Уметь 

обрабатывать 

почву под  посев 

семян – чернушки. 

2.Подготовить 

семена к посеву.  

4.Определить 

признаки 

готовности лука-

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Марганцовка 

Термометр. 

Лук-севок. 

Справочник 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

Тестирова

ние. 

Формирование 

способности 

анализировать, 

сравнивать на 

основе 

полученных 

знаний. 



севка. 

 

севка к уборке. 

 

30 10.02. 

2 часа 

1.Приготовление почвенных 

смесей для посева семян. 

2.Подготовка рассадных 

ящиков, кубиков, горшков для 

заполнения легкой почвенной 

смесью. 

3.Затаривание тар почвенной 

смесью. 

4.Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

1.Составляь 

индивидуальные почвенные 

смеси для посева семян 

(ЛПС). 

2.Промывать и 

обеззараживать горшки, 

ящики водой и горячим 

раствором золы. 

3.Соблюдать технологию 

заполнения горшков, 

ящиков, рассадниц 

почвенной смесью. 

Производстве

нная практика 

1.Конкретизация памяти – 

опора на имеющиеся 

знания. 

2.Формирование 

психологической 

готовности к труду. 

3.Воспитание внешней 

культуры поведения 

(внешний вид, вежливость). 

 

31 14.02. 

3 часа 

Подготовка семян перца и 

баклажана для посева: 

определение всхожести семян, 

обеззараживание, 

барботирование, замачивание 

семян в растворе 

микроэлементов. 

 

Уметь пользоваться 

справочной литературой по 

обработке семян. 

2.Определять по внешнему 

виду твёрдость оболочки 

семян. 

3.Определять отвечают ли 

семена по внешнему виду 

агротехническим 

требованиям. 

Практика в 

школе. 

1.Совершенствование 

умений анализировать, 

обобщать,  

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 
 

32 14.02. 

2 часа 

Выращива

ние 

репчатого 

лука. 

 

Подготовка севка 

к посадке. 

Сроки посадки 

севка. Способы 

посадки. 

1.Уметь 

обрабатывать 

почву под посадку.  

2.Пользоваться 

литературой по 

Комби

нирова

нный 

урок 

Таблица, 

натуральный 

объект. 

Составлен

ие схемы 

по 

выращива

нию лука – 

Развивать 

наблюдательно

сть и 

логическое 

мышление. 



 Уход за 

культурой. 

Уборка урожая. 

Хранение лука. 

посадке и уходу за 

луком. 

5.Определить 

готовности лука к 

уборке. 

репки.  

 

33 14.02. 

2 часа 

Выгонка 

лука на 

зелень. 

 

Подготовка 

репчатого лука 

для посадки в 

открытом или 

закрытом грунте. 

Уход за 

культурой. 

Определение  

признаков 

готовности 

зелени к уборке. 

1.Подготовить 

почву для посадки 

лука в рассадных 

ящиках. 

2.Соблюдать 

глубину посадки 

луковицы. 

3.Аккуратно 

срезать листочки 

при уборке 

урожая. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Почвенная 

смесь, 

луковицы, 

рассадные 

ящики. 

 

Отчёт о 

проделанн

ой работе. 

 

Умение 

планировать 

предстоящую 

работу. 

34 16.02. 

3 часа 

Вредители 

и болезни 

лука. 

Меры 

борьбы. 

Наиболее 

опасные 

вредители и 

болезни лука. 

Методы борьбы. 

 

Уметь отличать 

здоровые 

луковицы от 

больных. 

Распознать 

вредителей лука и 

вести борьбу с 

ними. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Коллекции 

вредителей. 

Таблица. 

 

Заполнени

е таблицы. 

Умение 

понимать и 

задавать 

вопросы. 

35 17.02. 

2 часа 

Характери

стика 

чеснока.  

 

1.Основные виды. 

2.Особенности 

строения чеснока. 

3.Значение и 

Знать о  

биологических 

особенностях  и 

ценных качествах 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Таблицы к 

теме, 

учебники. 

Натуральный 

Работа с 

таблицами

, 

натуральн

Совершенство

вание 

наглядно-

образного 



биологические 

особенности. 

4.Отношение 

чеснока к 

внешним 

факторам. 

чеснока. 

Определить 

растение по 

внешнему виду. 

 

 чеснок. 

Программиро

ванные 

задания. 

ыми 

объектами. 

мышления и 

устойчивости 

внимания 

36 17.02. 

2 часа 

Посев семян перца и 

баклажана для выращивания 

рассады. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

Заполнять ящики почвенной 

смесью для посева семян. 

Делать бороздки, полить 

тёплой водой, раскладывать 

семена на указанную 

глубину. 

Укрыть плёнкой и убрать в 

тёплое место 

Производстве

нная практика 

1.Умение анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной 

самооценки и адекватного 

поведения. 

37 21.02. 

3 часа 

Выращивание лука на зелень в 

рассадных ящиках. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

 

1.Приготовление почвенной 

смеси для посадки луковиц. 

2.Подготовка рассадных 

ящиков и заполнение их 

почвенной смесью. 

3.Подготовка луковиц: 

обеззараживание в растворе 

марганцовки и обрезка 

луковой шейки. 

4.Посадка луковиц. 

Производстве

нная практика 

Умение анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

38 21.02. 

2 часа 

Агротехно

логия   

чеснока. 

 

1.Обработка 

почвы под 

посадку чеснока.  

2.Сроки и 

способы посадки 

1.Знать 

особенности 

выращивания 

чеснока. 

2.Пользоваться 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы к 

теме, 

учебники. 

Натуральный 

чеснок. 

Устный 

отчет по 

выполнени

ю 

индивидуа

Умение 

ориентировать

ся в трудовом 

задании. 



чеснока. Глубина 

посадки 

зубчиков. 

3.Уход за 

культурой. 

4.Признаки 

готовности 

чеснока к уборке.  

6.Уборка урожая.  

справочной 

литературой и 

находить 

необходимую 

информацию по 

посадке чеснока и 

уходу за ним. 

Программиро

ванные 

задания. 

льных 

заданий. 

39 21.02. 

2 часа 

Болезни и 

вредители 

чеснока. 

Меры 

борьбы. 

Причины 

появления и 

характер 

повреждения 

вредителями и 

вирусами. 

Методы борьбы с 

вредителями и 

болезнями. 

Отличать 

пораженные 

участки чеснока 

болезнями от 

повреждения 

вредителями. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Коллекция 

вредителей 

чеснока. 

Таблица. 

Заполнени

е таблицы. 

 

Формирование 

способности 

анализировать, 

сравнивать на 

основе 

полученных 

знаний. 

40 24.02. 

2 часа 

Уход за животными в отделе 

животноводства. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

1.Чистить клетки. 

2.Обновлять подстилку. 

3.Менять воду. 

4.Раздавать корм. 

5.Выносить старую 

подстилку и укладывать на 

улице в штабеля. 

 

Производстве

нная практика 

1.Формирование и 

совершенствование 

наблюдательности и 

трудовых движений. 

2.Обработка желательных 

поведенческих реакций. 

41 24.02. 

2 часа 

Посев семян петунии  и 

львиного зева в рассадные 

ящики. 

Заполнять ящики легкой  

почвенной смесью для 

посева семян. 

Практика в 

школе 

1.Развитие внимания, 

обучение 

последовательному 



Уход за сеянцами. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

 

Делать бороздки на 

указанном расстоянии, 

полить тёплой водой, 

раскладывать семена на 

указанную глубину. 

Укрыть плёнкой и убрать в 

тёплое место. 

выполнению действий. 

2.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 

Зеленые, пряные культуры и многолетние овощи. 

42 28.02. 

3 часа 

Сведения 

о зелёных 

и пряных 

овощных 

растениях. 

Агротехно

логия 

однолетни

х зелёных 

овощных 

культур.  

Укроп. 

1.Представители 

зелёных, пряных 

овощных культур. 

2.Классификация 

по 

продолжительнос

ти жизни. 

3.Значение и 

биологические 

особенности 

укропа. 

4.Обработка 

почвы под укроп. 

5.Предшественни

ки укропа. 

6.Сроки и 

способы посева 

семян укропа.  

 7.Уход за 

укропом. 

8.Сроки уборки 

1.Знать названия 

представителей 

зелёных и пряных 

овощных культур.  

2. Определить по 

внешнему виду 

семена укропа. 

2.Соблюдать 

технологию 

обработки почвы. 

3.Знать 

особенности 

посева семян 

укропа 

(разбросной 

способ). 

4.Пользоваться 

справочной 

литературой по 

определению 

местных сортов 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблица. 

Семена 

укропа. 

Справочник 

овощевода. 

Коррекционн

ые 

упражнения 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуа

льное 

выполнени

е задания. 

  

Умение 

работать по 

инструкции. 

Совершенство

вание навыков 

самоконтроля. 

 

 

 



урожая.  

43 28.02. 

2 часа 

Агротехно

логия 

салата. 

Виды 

салата.   

 

1.Особенности 

строения разных 

видов салата. 

2.Значение и 

биологические 

особенности 

салата. 

3.Способы 

выращивания 

разных видов и 

сортов салата. 

4. Сроки и 

способы посева 

семян салата. 

5.Уход за 

растениями. 

6.Сроки уборки 

урожая. 

1.Знать названия 

разновидностей  и 

сортов салата. 

2.Определить салат 

по внешнему виду. 

3.Соблюдать 

технологию 

обработки почвы 

под салат. 

4.Пользоваться 

справочной 

литературой по 

выращиванию 

салата. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы.  

Учебники. 

Семена 

салата. 

Индивидуальн

ые задания. 

 

Индивидуа

льная 

работа с 

учебником 

по 

заданию 

учителя. 

Умение понять 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 

44 28.02. 

2 часа 

Агротехно

логия 

двухлетни

х зелёных 

овощных 

растений.  

Петрушка. 

 

1.Особенности 

строения 

разновидностей 

петрушки. 

2.Значение и 

биологические 

особенности 

петрушки. 

3.Особенности 

обработки почвы. 

1.Отличить 

петрушку от 

сельдерея. 

2.Определить 

семена по 

внешнему виду и  

знать особенности 

посева семян. 

3.Обрабатывать 

почву с 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы. 

Учебники. 

Справочная 

литература. 

Семена 

петрушки. 

Индивидуальн

ые задания. 

Работа с 

тетрадями, 

учебникам

и по 

заданию 

учителя.  

Умение 

ориентировать

ся в трудовых 

заданиях. 



4Сроки и способы 

посева. 

5.Уход за 

растениями. 

6.Распространенн

ые сорта.  

соблюдением 

технологии. 

5.Пользоваться 

справочником. 

45 02.03. 

3 часа 

Многолетн

ие зелёные 

овощные 

растения. 

Агротехно

логия 

щавеля. 

 

1.Пищевые  и 

лечебные 

ценности щавеля. 

2.Биологические 

особенности. 

4.Подготовка  

почвы. 

5.Предшественни

ки. 

6.Сроки и 

способы посева. 

7.Уход за 

растениями. 

8.Сбор урожая. 

Сорта. 

1.Определить 

щавель по 

внешнему виду. 

2.Знать пищевые и 

лечебные ценности 

щавеля. 

3.Пользоваться 

специальной 

литературой по 

посеву и уходу за 

растениями 

щавеля. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Справочная 

литература. 

Семена 

щавеля. 

Программиро

ванные 

задания. 

 

Тестирова

ние. 

Совершенство

вание 

познавательног

о интереса и 

мыслительных 

процессов. 

46 03.03. 

2 часа 

Уход за животными в отделе 

животноводства. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

1.Чистить клетки. 

2.Обновлять подстилку. 

3.Менять воду. 

4.Раздавать корм. 

5.Выносить старую 

подстилку и укладывать на 

улице в штабеля. 

Производстве

нная практика 

1.Формирование и 

совершенствование 

наблюдательности и 

трудовых движений. 

2.Обработка желательных 

поведенческих реакций. 

Овощеводство защищенного грунта. 



47 03.03. 

2 часа 

Значение 

защищенн

ого грунта. 

Виды 

защищенн

ого грунта.  

1.Назначение 

защищенного 

грунта. 

2.Овощи и цветы  

- круглый год. 

Растения, 

выращиваемые в 

защищенном 

грунте.  

Умение 

использовать 

знания, 

полученные при 

изучении нового 

материала, 

специальных газет 

и журналов по 

растениеводству. 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы. 

Учебники. 

Макет 

защищенного 

грунта. 

Собеседов

ание. 

Совершенство

вание словесно 

логического, 

наглядно-

образного 

мышления. 

48 07.03. 

2 часа 

Утепленн

ый грунт. 

1.Применение 

утепленного 

грунта. 

2.Индивидуальны

е и групповые 

укрытия. 

3.Паровые гряды. 

 

1.Уметь 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

укрытия.  

2.Уметь 

изготавливать 

каркас для 

групповых 

укрытий  из 

проволоки и из 

прутьев ивы и 

орешника. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы, 

учебники.  

Модель 

каркаса из 

проволоки. 

Индивидуа

льное 

трудовое 

задание. 

Умение 

ориентировать

ся в трудовом 

задании. 

49 07.03. 

2 часа 

Парники. 1.Виды парников 

и  их 

предназначение. 

2.Стационарные 

парники, их 

предназначение. 

1.Умение 

использовать 

знания, 

полученные во 

время экскурсий в 

тепличные 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблицы. 

Учебники. 

Макеты. 

Индивидуальн

ые задания. 

Составлен

ие 

рассказа 

об 

устройстве  

углубленн

Увеличение 

объема 

восприятия. 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 



3.Способы 

обогрева 

стационарных 

парников. 

4.Расположение 

парников. 

хозяйства города. 

2.Умение 

определять 

стороны горизонта. 

 

 

ого 

парника по 

рисунку. 

50 07.03. 

3 часа 

Теплицы. 

Зимние и 

весенние  

теплицы. 

1.Предназначение 

зимних и 

весенних теплиц. 

2.Устройство и  

внутреннее 

оборудование 

теплиц. 

4.Способы 

обогрева. 

1. Уметь различать 

и определять 

теплицы по форме 

кровли и по типу 

сооружений. 

2.Умение 

использовать 

знания, 

полученные во 

время экскурсий в 

тепличные 

хозяйства города.  

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблицы. 

Учебники. 

Индивидуальн

ые задания. 

Составлен

ие 

рассказа 

по таблице 

об 

устройстве 

теплицы. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления, 

концентрации 

внимания. 

51 09.03. 

4 часа 

Задержание снега в саду. 1.Окучивать  стволы  

плодово-ягодных  и 

декоративных культур 

снегом.  

2.Сделать валки из снега. 

3.Расставить с подветренной 

стороны преграды для ветра. 

 

Производстве

нная практика 

1.Развитие 

наблюдательности, 

трудовых навыков. 

2.Отработка желательных 

поведенческих реакций. 

52 10.03. 

4 часа 

Уход за луком: полив, 

рыхление. 

Произвести простейшие 

расчёты по поливу и 

Практика в 

школе 

1.Развитие 

наблюдательности, 



 

Уход за рассадой перца и 

баклажана: полив, рыхление 

почвы,  подкормка. 

 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

подкормке рассады. 

Поливать теплой, 

отстоявшей водой. 

Аккуратно рыхлить почву, 

не задевая  растения. 

Соблюдать технику 

безопасной работы при 

работе с удобрениями. 

развитие трудовых навыков. 

2. Развитие 

самостоятельности. 

53 14.03. 

4 часа 

Почвенны

е смеси 

для 

парников и 

теплиц. 

1.Составные 

части почвенных 

смесей для 

грунтовых и 

стеллажных 

теплиц, для 

парников: 

а) торф 60% + 

перегной40%+ 

микроэлементы; 

торф + 

перегной70% + 

опилки30% + 

м/элементы. 

б) торф + 

перегной50% + 

дерновой 

земли25% + 

песок25% +  

микроэлемент. 

1.Уметь 

произвести 

простейшие 

математические 

расчёты по 

подготовке 

почвенной смеси 

для закрытого 

грунта. 

3.Соблюдать Т/Б 

при работе с 

микроэлементами. 

4.Уметь отличать 

перегноя от 

дерновой земли. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Учебники. 

Справочная 

литература. 

перегной, 

торф, 

дерновая 

земля, 

образцы 

минеральных 

удобрений. 

 

Фронтальн

ое 

решение 

задач. 

Совершенство

вание 

логического  

запоминания. 

 Умение 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

использовать 

речь. 

54 14.03. Повторно- Выполнение Уметь Урок Таблицы. Фронтальн Умение 



3 часа обобщающ

ий урок. 

требований 

агротехники – 

залог хорошего 

урожая. 

использовать 

полученные 

знания, умения и 

навыки для 

повышения 

урожайности 

растений 

повтор

ения. 

Плакаты. 

Коллекции 

ый опрос. анализировать, 

обобщать, 

систематизиро

вать, 

сравнивать, 

логически 

мыслить и 

рассуждать 

55 16.03. 

3 часа 

Контрольн

ый урок. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по изученному 

материалу. 

Находить 

правильное 

конкретное 

решение при 

выполнении 

данного задания. 

Контро

льный 

урок. 

 Выполнен

ие 

трудового 

задания. 

Умение 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки при 

самостоятельн

ой работе. 

56 17.03. 

2 часа 

Анализ 

контрольн

ой работы. 

Анализ ошибок в 

контрольной 

работе. 

Уметь находить 

правильный ответ  

(в дополнительной 

литературе, 

учебнике) на 

допущенные 

неточности при 

выполнении работ 

Анализ

ирующ

ий 

урок.  

Таблицы. 

Плакаты. 

Индивидуальн

ые задания. 

Индивидуа

льные 

беседы. 

Формирование 

навыков 

самоконтроля. 

57 17.03. 

2 часа 

Посев семян томата для 

выращивания рассады. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

Заполнять ящики почвенной 

смесью для посева семян.  

Делать бороздки, полить 

тёплой водой, раскладывать 

семена на указанную 

глубину. 

Производстве

нная практика 

1.Формирование 

профессиональной 

деятельности. 

2.Развитие понимания 

собственных потребностей 

и статусных возможностей 



Укрыть плёнкой и убрать в 

тёплое место. 

4-четверть  

1 30.03. 

3 часа 

Уход за комнатными растениями 

в школе. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

 

1.Определять вид ухода за 

растениями. 

2. Самостоятельное 

выполнение на основании 

плана практического 

задания: 

-Поливать в соответствии с 

отношением растений к 

влаге. 

-Обрезать сухие листья. 

-Подкармливать раствором 

минеральных комплексных 

удобрений. 

 

Практика в 

школе 

1.Формирование 

способности 

самостоятельно принимать 

решения, преодолевать 

трудности. 

2.Развитие  трудовых 

навыков. 
 

2 31.03. 

2 часа 

Подготовка 

теплиц к 

посадке 

новой 

культуры. 

1.Искусственный 

микроклимат. 

2.Дезинфекция 

теплицы. 

3.Газация теплицы. 

Обогащение 

воздуха диоксидом 

углерода и меры 

предосторожности.   

Уметь соблюдать 

меры 

предосторожност

и при обработке 

стен и 

дезинфекции 

теплицы. 

Комбин

ированн

ый урок. 

 

Таблица. 

Учебник. 

Программир

ованные 

задания. 

 

Работа с 

учебником 

Тестирова

ние 

Совершенств

ование 

последовател

ьного 

запоминания. 

3 31.03. 

2 часа 

Ручной 

инвентарь 

для работ в 

1.Орудия труда и 

правила 

обращения с ними. 

1.Умение 

соблюдать 

технику 

Комбин

ированн

ый урок. 

Учебник. 

Таблицы. 

Орудия 

Индивидуа

льное 

собеседова

Развитие 

навыков 

самоконтроля



защищенно

м грунте. 

2.Использование 

культиватора и 

маркера. 

безопасности при 

работе с 

колющими, 

режущими 

ручными 

инструментами. 

2. Уметь 

подбирать 

нужный 

инструмент и 

оборудование. 

 труда, 

имеющие в 

школе. 

Индивидуаль

ные задания. 

ние , умение 

работать по 

инструкции 

4 04.04. 

2 часа 

Условия 

жизни 

овощных 

культур. 

Условия, 

необходимые для 

роста и развития 

растений: 

1.Световой фактор. 

2.Воздушный 

режим. 

3.Тепловой режим. 

4.Питательные 

элементы 

Создание 

искусственных 

условий. 

1.Составлять 

температурный и 

воздушный 

график по 

инструкции. 

2.Составлять 

графики и схемы 

по уходу за 

растениями. 

3.Пользоватся 

справочной 

литературой. 

Комбин

ированн

ый урок 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Программир

ованные 

задания. 

Работа со 

справочно

й 

литератур

ой. 

Тестирова

ние. 

 

 

Совершенств

ование 

концентрации 

внимания и 

устойчивости 

внимания. 
 

5 04.04. 

2 часа 

Способы 

предпосевн

ой 

обработки и 

посев 

1.Калибровка. 

2.Воздушно-

тепловой обогрев. 

3Протравливание. 

4.Сроки, 

1.Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

обработке семян. 

Комбин

ированн

ый урок 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Коллекция 

семян. 

Тестирова

ние. 

Совершенств

ование 

распределени

я внимания. 

 



семян. технология и 

способы посева 

семян овощных 

культур в теплицах 

2.Определять по 

внешнему виду 

твёрдость 

оболочки семян. 

3.Определять 

отвечают ли 

семена по 

внешнему виду 

агротехническим 

требованиям. 

Программир

ованные 

задания. 

 

Совершенств

ование 

зрительного 

восприятия 

 

 

 

6 04.04. 

3 часа 

Уход за рассадой летников: 

полив, корневая и внекорневая 

подкормка, рыхление почвы. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

Пользоваться инструкцией 

приготовления раствора для 

подкормки. 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

минеральными 

удобрениями. 

 

Производств

енная 

практика 

1.Умение работать по 

инструкции. Выработка 

навыков самоконтроля. 

2.Воспитание и развитие 

волевых качеств личности. 

3.Формирование умений 

сотрудничать с 

сотрудниками центра. 

7 06.04. 

3 часа 

Уход за рассадой овощных 

культур. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

Полить тёплой и отстоявшей 

водой. 

Произвести внекорневую 

подкормку питательным 

раствором. 

Закаливать рассаду. 

Практика в 

школе 

Умение работать по 

инструкции.  

Выработка навыков 

самоконтроля. 
 

8 07.04. 

2 часа 

Особенност

и 

выращиван

ия рассады 

томата, 

1.Сроки посева 

семян. 

2.Выращивание 

рассады в 

горшочках, 

1.Уметь 

правильно 

ухаживать за 

рассадой. 

2.Пользуясь 

Комбини

рованный 

урок 

Таблицы. 

Справочная 

литература.. 

Семена 

томата, 

Индивид

уальное 

задание. 

Составле

ние 

Развитие 

устойчивости 

внимания, 

логического 

запоминания. 



огурца во 

внесезонное 

время года. 

ящиках. 

3.Пикировка в 

торфяные кубики. 

4.Создание 

оптимальных 

условий для 

выращивания 

рассады. 

инструкцией 

составлять 

схемы по уходу 

за рассадой. 

огурца. 

Горшки, 

кубики. 

Л.П.С. 

схемы по 

уходу за 

рассадой. 

9 07.04. 

2 часа 

Сроки и 

продолжите

льность 

выращиван

ия рассады 

томата и 

огурца. 

1.Вегетационные 

периоды растений 

огурца и томата. 

2.Значение 

электродосвечиван

ия рассады и 

продолжительност

ь. 

Пользуясь 

справочной 

литературой 

уметь 

производить 

простейшие  

расчёты по 

внесению 

удобрений при 

подкормке 

рассады и 

количества воды 

для полива 

рассады. 

Комбини

рованный 

урок 

Таблицы. 

Справочная 

литература. 

Видеофрагме

нт. 

 

Работа со 

справочн

ой 

литерату

рой по 

заданию 

учителя. 

Совершенство

вание 

словесно-

логического 

мышления. 

10 11.04. 

2 часа 

Характерис

тика 

рассады 

томата и 

огурца  к 

моменту 

высадки в 

1.Закалка рассады. 

2.Возраст рассады. 

3.Высота рассады. 

4.Расстояние от 

поверхности  

почвы до 

семядольных 

1.Знать с какой 

целью проводят 

закалку, при 

какой 

температуре, 

длительность 

закалки. 

Комбини

рованный 

урок 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Индивидуаль

ные задания. 

Работа с 

таблицам

и. 

Составле

ние 

рассказа 

по плану. 

Совершенство

вание умений 

составлять 

план ответа. 



грунт 

теплицы во 

внесезонное 

время года. 

листьев. 

5.Диаметр стебля. 

6.Количество  

настоящих 

листьев. 

2.Уметь 

пользоваться 

инструкцией. 

11 11.04. 

2 часа 

Общие 

приёмы 

ухода за 

овощными 

культурами. 

Уход за овощными 

культурами, 

выращиваемыми: 

-на насыпном 

грунте; 

-на малообъёмном 

грунте (грунт в 

мешках с 

прорезами для 

горшков с 

растениями). 

Использование 

современной 

технологии по 

уходу за 

овощными 

культурами. 

1.Уметь 

тщательно 

ухаживать за 

растениями. 

2.Приёмы ухода 

за растениями 

выполнять в 

определенном 

порядке. 

 

Комбини

рованный 

урок 

Таблица. 

Учебники. 

Видеофрагме

нт по уходу 

за овощными 

культурами 

через 

компьютер. 

Программир

ованные 

задания. 

 

Индивид

уальная 

беседа. 

Тестиров

ание. 

Увеличение 

объёма 

восприятия. 

12 11.04. 

3 часа 

Уход за рассадой овощных и 

цветочно-декоративных культур. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на 

практике. 

 

Полить тёплой и отстоявшей 

водой. 

Произвести внекорневую 

подкормку питательным 

раствором. 

Закаливать рассаду. 

Производств

енная 

практика 

Умение работать по 

инструкции.  

Выработка навыков 

самоконтроля. 
 

13 13.04. 1.Перевалка и пересадка 1. Подбирать горшки по Практика в 1Совершенствование 



3 часа комнатных растений. 

2.Размножение комнатных 

растений. Черенкование фикуса, 

бегонии, розана, бемерии, 

диффенбахии. 

размеру. 

2.Промывать горшки  

горячей водой и 

обрабатывать марганцовкой. 

3.Соблюдать технологию 

заполнения горшков  

средней почвенной смесью 

и проливать водой. 

4.Нарезать черенки, сажать 

прямолинейно, полить 

теплой водой. 

школе умения  анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

логически мыслить и 

рассуждать. 

2.Воспитание развития  

самостоятельности. 

 

Цветоводство защищенного грунта. 

14 14.04. 

4 часа 

Цветочные и 

декоративно-

лиственные 

растения 

защищенного 

грунта. 

Многообразие 

цветочно- 

декоративных 

растений закрытого 

грунта.  

Классификация 

растений: 

1.По 

продолжительности 

жизни. 

2.По применению. 

3.По 

производственному 

отношению: 

сезонноцветущие, 

выгоночные, 

вечнозелёные. 

1.Составлять 

краткую 

характеристику 

растения. 

Распределять 

растения на 

группы. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Таблицы. 

Справочная 

литература 

по 

цветоводству

. 

Работа по 

таблицам. 

 

 

Совершенство

вание умения 

рассуждать, 

правильно 

говорить, 

классифициров

ать 

полученные 

знания. 
 



15 18.04. 

2 часа 

Классификац

ия цветочных 

растений 

защищенного 

грунта по 

времени 

цветения. 

Группы растений по 

времени цветения: 

осеннего цветения    

зимнего цветения 

весеннего цветения  

летнего цветения. 

Представители 

сезонно-

цветущих 

растений и их 

характеристика.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Таблицы. 

Справочная 

литература 

по 

цветоводству 

Работа по 

таблицам. 

Совершенство

вание умения 

рассуждать, 

правильно 

говорить, 

классифициров

ать. 

16 18.04. 

2 часа 

Комнатные 

вечнозелёны

е растения. 

1.Значение и 

многообразие 

комнатных 

растений. 

2.Отношение 

комнатных 

растений к свету, 

к теплу (цветы для 

прохладных и 

теплых  комнат). 

4.Упаковка и 

перевозка растений. 

 

1.Хорошо знать 

название 

растений и 

определять их 

по внешнему 

виду. 

2.Подбирать 

растения для 

украшения 

комнат, 

учитывая их 

потребность в 

свете и тепле. 

3.Упаковывать 

растения для 

перевозки  

во все времена 

года. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Натуральные 

комнатные 

растения. 

Справочная 

литература. 

Собеседо

вание с 

использо

ванием 

комнатны

х 

растений. 

Совершенство

вание 

познавательног

о интереса, 

зрительной 

памяти. 

Цветоводство открытого грунта. 

17 18.04. 

3 часа 

Цветник.  

Формы 

цветочных 

1.Что такое 

цветник? 2.Части 

цветника различной 

1.Начертить 3 

клумбы: 

квадратную, 

Комби

нирова

нный 

 Таблицы. 

Плакаты. 

Справочная 

Индивид

уальные 

задания. 

Совершенство

вание 

познавательног



насаждений  формы. 

3. Цветы, 

украшающие, 

данных частей 

цветника. 

круглую, 

ромбическую. 

2.Начертить 

рабатки. 

3.Нарисовать 3 

арабески. 

урок. литература. Устный 

отчёт. 

о интереса, 

трудовых 

навыков. 
 

18 20.04. 

3 часа 

Уборка растительных остатков, 

оставшихся с осени и закладка их в 

компостную яму. 

Перекопка и боронование грядок. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на практике. 

 

Выдёргивать 

растительные остатки с 

корнем, переносить в 

компостную кучу, 

выкапывать растения, 

которые трудно 

выдернуть или обрезать 

секатором. 

Работа лопатой, граблями. 

Разбивать комья земли. 

Выравнивать 

поверхность. 

 

 

 

1.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 

2.Совершенствование и 

корректирование навыков 

самостоятельной работы с 

землёй. 

19 21.04. 

4 часа 

Весенние работы в школьном саду. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на практике. 

 

1.Удаление зимних 

обвязок на деревьях. 

2.Очистка штамба, 

заделка дупел, побелка. 

4.Защита плодовых 

деревьев от заморозков. 

5.Обработка междурядий 

сада, приствольных 

кругов. 

6. Подкормка деревьев и 

полив. 

Практика в 

школе. 

1.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 

2.Совершенствование и 

корректирование навыков 

самостоятельной работы с 

землёй. 
 



20 25.04. 

3 часа 

Закладка 

цветника. 

1.Нанесение 

контуров цветочных 

насаждений. 

2.Внесение 

удобрений. 

3.Перекопка почвы. 

1.Определить 

границы 

цветника. 

2.Внести 

удобрения. 

3.Перекопать 

почву. 

4.Разровнять 

граблями. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Таблицы. 

Плакаты. 

Карточки с 

индивидуаль

ными 

заданиями. 

Составле

ние 

устного 

отчёта. 

Совершенство

вание умения 

работать по 

плану и 

трудовых 

навыков. 

21 25.04. 

2 часа 

Уход за 

цветником. 

1.Необходимые 

условия для того, 

чтобы цветник был 

красивым. 

2.Правила по уходу 

за цветником. 

1.Приготовить 

необходимый 

инвентарь. 

2.Поливать 

цветник тёплой 

водой из лейки 

по краям, а 

затем середину. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Таблицы. 

Индивидуаль

ные задания. 

Составле

ние 

устного 

отчёта. 

Совершенство

вание 

трудовых 

навыков. 

Подготовка к весенним посадкам на пришкольном участке. 

22 25.04. 

2 часа 

Подготовка 

ручного 

инвентаря  и 

оборудовани

я к весенним 

работам. 

 

Назначение ручного 

инвентаря и его 

устройство. 

Пользоваться 

граблями, 

лопатой, 

маркером, 

мотыгой, 

секатором, знать 

их устройство. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

  

Таблица. 

Учебник. 

Ручной 

инвентарь. 

Составле

ние 

устного 

отчёта. 

Учить 

обобщать, 

развивать 

память, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

23 27.04. 

3 часа 

Техника 

безопасности 

при 

Обращение с 

инструментами так, 

чтобы не поранить 

Отрабатывать 

правила 

переноса 

Комби

нирова

нный 

Ручной 

инвентарь. 

Урок 

Индивид

уальный 

опрос 

Совершенство

вание 

внимания.  



выполнении 

весенних 

работ на 

участке. 

себя и окружающих. инструментов с 

подвала на 

участок. Уметь 

оказывать 

доврачебную  

помощь при 

травмах. 

урок закрепления 

умений и 

навыков. 

каждого. Обучение 

последователь

ному 

выполнению 

действий. 

24 28.04. 

4 часа 

Подготовка парников для высадки 

рассады летников и для посева 

семян зелёных овощей. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на практике. 

 

1.Очистка парников от 

мусора, сорняков. 

2.Готовить почвенную 

смесь для парников. 

3.Заполнять парники на 

2/3 почвенной смесью. 

4.Производить посев 

различными способами: 

рядовым, «ленивым» - в 

разброс. 

Производств

енная 

практика. 

Совершенствовать 

трудовые навыки. Уметь 

пользоваться 

инструкциями и 

измерительными 

инструментами. 

Развивать ответственность 

и самостоятельность. 

25 02.05. 

4 часа 

Весенняя обработка участков 

занятых многолетниками. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на практике. 

1.Уметь пользоваться 

секатором. 

2.Подрезать подмёрзшие 

побеги от живой ткани. 

3.Отгребать мусор и 

верхний слой почвы для 

освобождения корневой 

шейки. 

4.Переносить мусор в 

указанное место. 

5.Рыхлить почву вокруг 

куста не повреждая 

Практика в 

школе 

Совершенствование 

трудовых навыков работы 

с режущими предметами, 

удобрениями, 

рыхлителями, лопатой. 

2.Совершенствовать 

умения правильно 

реагировать на просьбы, 

замечания, советы. 

3.Воспитание 

самоконтроля 



корневую систему. 

26 02.05. 

3 часа 

Массовая 

подготовка 

семенного и 

посадочного 

материала. 

Определение 

готовности 

почвы к 

посеву. 

1.Этапы подготовки 

семян к посеву и 

посадочного 

материала к 

посадке. 

2.Правила 

определения 

готовности почвы к 

посеву. 

1Уметь 

приготавливать 

раствор 

марганцовки, 

пользоваться 

компрессором, 

термосом. 

2.Обрабатывать 

пораненные  

корни и 

луковицы  ( 

толчёным 

углём). 

3.Определять 

готовность 

почвы к посеву. 

Комби

нирова

нный. 

 

Таблица. 

Учебник. 

Аквариумны

й 

компрессор, 

термос. 

Толченый 

уголь. 

Луковица 

тюльпана 

или 

гладиолуса, 

образцы 

семян. 

Составле

ние 

рассказа 

по плану. 

Совершенство

вание связной 

речи, 

расширение 

словарного 

запаса. 

27 04.05. 

2 часа 

Разметка 

делянок для 

посева семян 

зелёных 

овощей. 

Перекопка и 

боронование 

почвы. 

Размер делянок. 

Инструменты, 

необходимые для 

разметки. 

1.Прямолинейно 

расставлять 

колышки. 

2.Пользоваться 

измерительными 

приборами, 

прямолинейно 

натягивать 

шнуры, нитки. 

3.Формировать 

дорожки между 

делянками. 

Комби

нирова

нный. 
 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный 

сад. 

Заслушив

ание 

выводов. 

Совершенство

вание 

глазомера и 

моторики рук. 



28 04.05. 

2 часа 

Разметка 

делянок, 

перекопка и 

боронование 

почвы для 

посева лука – 

чернушки. 

Размер делянок. 

Инструменты, 

необходимые для 

разметки. 

Перекопка 

почвы на штык 

лопаты, 

переворачивание 

(на штык) кома 

земли.  

Рыхление 

комьев земли, 

выравнивание 

почвы. 

Комби

нирова

нный. 
 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный 

сад. 

Устный 

опрос. 

Совершенство

вание 

словарного 

запаса, 

наблюдательно

сти. 

29 04.05. 

3 часа 

Разметка 

делянок, 

перекопка и 

боронование 

почвы для 

посадки лука 

– севка и 

ярового 

чеснока. 

Размер делянок. 

Инструменты, 

необходимые для 

разметки. 

1.Соблюдать 

прямолинейност

ь при разметке 

между рядами. 

2.Уметь 

пользоваться 

шаблоном при 

определении 

посадочных 

мест в ряду. 

3.Уметь 

пользоваться 

маркером. 

Комби

нирова

нный. 
 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный 

сад. 

Составле

ние 

рассказа 

по плану 

Совершенство

вание памяти, 

умение 

работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции 

30 05.05. 

2 часа 

Очистка и набивка парников 

почвой и органическими 

удобрениями. 

Анализ работы и применения 

теоретических знаний на практике. 

 

1.Очищать парники. 

2.Выбирать 

полуперегнивший навоз. 

3.Укладывать 

полуперегнивший навоз 

на 2/3 навозом и 1/3 

Производств

енная 

практика 

 

Совершенствовать 

трудовые навыки. Уметь 

пользоваться 

инструкциями и 

измерительными 

инструментами. 



лёгкой почвенной смесью. Развивать ответственность 

и самостоятельность. 

31 05.05. 

2 часа 

Подготовка посадочного материала 

для посева в открытый грунт. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на практике. 

Очистка, сортировка и 

калибровка семян 

однолетников. 

Практика в 

школе. 

1.Коррекция движений, 

коррекция зрения, 

формирование моторных 

координаций. 

2.Формирование умений 

сотрудничать с 

работниками центра. 

32 11.05. 

3 часа 

Разметка 

делянок, 

перекопка и 

боронование 

почвы для 

посадки лука 

– репки на 

семена и 

лука на 

зелень. 

Размер делянок. 

Инструменты, 

необходимые для 

разметки. 

1.Соблюдать 

прямолинейност

ь при разметке 

между рядами. 

2.Уметь 

пользоваться 

шаблоном при 

определении 

посадочных 

мест в ряду. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный 

сад. 

 

Индивид

уальное 

собеседов

ание. 

 

 

 

 

 

Формирование 

наглядно-

образного 

мышления. 
 

33 12.05. 

2 часа 

Разметка 

делянок, 

перекопка и 

боронование 

почвы для 

посадки 

картофеля. 

Размер делянок. 

Инструменты, 

необходимые для 

разметки. 

1.Соблюдать 

прямолинейност

ь при разметке 

между рядами. 

2.Уметь 

пользоваться 

шаблоном при 

определении 

посадочных 

мест в ряду. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Практи

ческая 

работа 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный 

сад. 

Устный 

опрос 

учащихся

. 

Способность 

анализировать, 

сравнивать на 

основе 

полученных 

знаний. 

 



34 12.05. 

2 часа 

Разбивка 

цветочных 

клумб, 

перекопка и 

боронование  

почвы для 

посадки 

нарциссов, 

тюльпанов, 

гладиолусов 

Определение мест 

посадки в 

соответствии с 

биологическими 

особенностями 

(площадь питания, 

усиление цветовой 

гаммы). 

1.Соблюдать 

прямолинейност

ь при разметке 

между рядами. 

2.Уметь 

пользоваться 

шаблоном при 

определении 

посадочных 

мест в ряду. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Цветник. 

Составле

ние 

устного 

отчёта. 

 

Умение 

рассуждать, 

правильно 

говорить, 

выражать свои 

мысли по 

известной 

теме. 
 

35 16.05. 

2 часа 

Разбивка 

цветочных 

клумб, 

перекопка и 

боронование  

почвы для 

посадки 

канн, 

георгинов 

Определение мест 

посадки в 

соответствии с 

биологическими 

особенностями 

(площадь питания, 

усиление цветовой 

гаммы). 

1.Соблюдать 

прямолинейност

ь при разметке 

между рядами. 

2.Уметь 

пользоваться 

шаблоном при 

определении 

посадочных 

мест в ряду. 

3.Уметь 

пользоваться 

маркером. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

 Таблица. 

Справочная 

литература. 

Цветник. 

Отчёт по 

плану 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельн

ой работе. 

36 16.05. 

2 часа 

1.Разметка мест посадок. 

2.Уход за зимующими 

многолетними растениями 

(рыхление почвы, подкормка). 

3.Анализ работы и применения 

теоретических знаний на практике. 

Пользоваться мерной 

лентой (рулеткой). 

Пользоваться справочной 

таблицей. 

Соблюдать 

прямолинейность и 

Производств

енная 

практика 

 

 

1.Формирование 

способности 

самостоятельно принимать 

решения, преодолевать 

трудности. 

2.Воспитание уверенности 



 глубину при разметке 

мест посадки. 

Рыхлить почву на разном 

расстоянии от растения. 

Закапывать удобрения. 

перед ситуацией выбора 

профессии. 
 

                                                                             Весенние посадки и посевы. 

37 16.05. 

1 часа 

Посев семян 

моркови, 

свёклы, 

щавеля и 

салата. 

Последовательность 

работы: внесение 

удобрений, разметка 

посевных рядков, 

посев, уход за 

растениями. 

Пользоваться 

справочной 

таблицей. 

Пользоваться 

мерной лентой. 

Соблюдать 

прямолинейност

ь и глубину 

заделки семян. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 
 

Таблица. 

Справочник. 

Семена. 

Рулетка. 

Ручной 

инвентарь. 

Собеседо

вание. 

Конкретизация 

памяти – опора 

на имеющиеся 

знания. 

 

 

 

 

38 16.05. 

2 часа 

Посев семян 

петрушки, 

укропа, 

семян лука – 

чернушки. 

Последовательность 

работы 

(намачивание семян 

и проращивание, 

закаливание). 

Способы посадки.  

Нормы высева и 

глубина заделки. 

Пользоваться 

справочной 

таблицей. 

Пользоваться 

мерной лентой. 

Соблюдать 

прямолинейност

ь и глубину 

заделки семян. 

Соблюдать Т/Б. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Таблица. 

Справочник. 

Семена. 

Рулетка. 

Ручной 

инвентарь. 

Составле

ние 

рассказа 

по плану. 

Совершенство

вание 

наблюдательно

сти, 

формирование 

трудовых 

движений 

39 18.05. 

2 часа 

Посадка лука 

– севка и 

ярового 

Подготовка лука – 

севка и ярового 

чеснока к посадке. 

Пользоваться 

справочной 

таблицей. 

Комби

нирова

нный 

Таблица. 

Справочник. 

Лук-севок. 

Отчёт по 

плану. 

Умение 

работать по 

инструкции 



чеснока  Сроки посадки. 

Способы посадки. 

Нормы посадки. 

Пользоваться 

мерной лентой. 

Соблюдать 

прямолинейност

ь и глубину 

заделки лука 

Соблюдать Т/Б. 

урок. 

 

Зубчики 

чеснока. 

Рулетка. 

Ручной 

инвентарь. 

Выработка 

навыков 

самоконтроля. 

40 18.05. 

1 часа 

Посадка 

картофеля. 

Подготовка 

посадочного 

материала. 

 Сроки, норма, 

способы посадки 

картофеля. 

Пользоваться 

шаблоном при 

посадке. 

Отмерять 

удобрения 

спичечной 

коробкой. 

Накладывать 

клубни в вёдра, 

производить 

посадку клубней 

в лунку или 

борозду.  

Соблюдать Т/Б 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Практи

ческая 

работа 

Справочник 

Таблица. 

Клубни 

картофеля 

Ручной 

инвентарь. 

 

 

Фронталь

ный 

опрос. 

Совершенство

вание 

глазомера и 

моторики рук. 

41 19.05. 

2 часа 

Подготовка участка для посева и 

посадки рассады овощных культур. 

Внесение удобрения, рыхление 

почвы. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на практике. 

 

 

1.Определить границы 

участка. 

2.Убрать растительные 

остатки. 

3.Разбросать удобрения 

согласно требованиям. 

4.Перекопать почву. 

5.Разровнять участок 

Производств

енная 

практика 

1.Совершенствование 

трудовых навыков работы 

с режущими предметами, 

удобрениями, 

рыхлителями, лопатой. 

2.Совершенствовать 

умения правильно 

реагировать на просьбы, 



(грядку) граблями. замечания, советы. 

3.Воспитание 

самоконтроля. 

42 19.05. 

2 часа 

Омолаживание смородины и 

крыжовника. 

Вырезка отплодоносивших стеблей 

малины. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на практике. 

1.Уметь находить ветви, 

требующие подрезки или 

вырезки. 

2.Формировать кусты. 

Практика в 

школе 

1.Совершенствование 

трудовых навыков работы 

с режущими предметами. 

2.Развитие устойчивости и 

переключаемости 

внимания. 

43 23.05. 

2 часа 

Посадка 

луковиц 

тюльпанов, 

нарциссов, 

лилий и 

гладиолусов. 

Подготовка 

луковиц.  

Способы посадки. 

Глубина посадки. 

Пользоваться 

справочником.. 

Пользоваться 

рулеткой, 

шаблоном. 

Соблюдать 

глубину заделки 

луковиц.. 

Соблюдать Т/Б. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Справочник 

Таблица. 

Посадочный 

материал. 

Ручной 

инвентарь. 

 
 

Беседа по 

вопросам. 

Совершенство

вание умений 

понимать и 

устанавливать 

смысловые 

аналогии, 

причинно – 

следственные 

связи. 

44 23.05. 

1 часа 

Посадка 

семенников 

моркови, 

свеклы, лука. 

Сроки посадки, 

способы посадки. 

Подготовка 

семенников к 

посадке. 

Пользоваться 

справочником. 

Подготовить 

семенников. 

моркови, 

свёклы, лука. 

Производить 

посадку 

согласно схемам 

посадки. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Справочник 

Таблица. 

Посадочный 

материал. 

Ручной 

инвентарь. 

 
 

Устный 

опрос 

учащихся 

Умение 

анализировать, 

обобщать, 

систематизиро

вать, 

сравнивать, 

логически 

мыслить и 

рассуждать 

45 23.05. Высадка Подготовка Пользоваться Комби Справочник Заслушив Умение 



2 часа канн и 

георгинов в 

открытый 

грунт.. 

посадочного 

материала. 

Сроки и способы 

посадки. 

 

справочной 

литературой. 

Подготовить 

посадочный 

материал к 

высадке. 

Пользоваться 

мерной лентой. 

нирова

нный 

урок 

Таблица. 

Посадочный 

материал. 

Ручной 

инвентарь. 

 
 

ание 

выводов. 

работать по 

инструкции. 

Формирование 

трудовых 

навыков. 

46 23.05. 

2 часа 

Повторение 

и обобщение 

пройденного 

материала. 

Значимость данного 

материала для 

жизни человека. 

Уметь 

использовать 

полученные 

умения, знания и 

навыки для 

повышения 

благосостояния. 

Урок 

повтор

ения. 

 Фронталь

ный 

опрос. 

Формирование 

навыков 

предпринимате

льской 

деятельности. 

47 25.05. 

2 часа 

Уход за плантациями ягодников: 

внесение удобрений, 

регулирование водного режима. 

Анализ работы и применение 

теоретических знаний на практике. 

 1.Поливать, рыхлить, 

мульчировать почву. 

2. Подкармливать. 

 

Производств

енная 

практика. 

1.Совершенствование 

умений работать по 

инструкции. 

2.Формирование трудовых 

навыков. 

3.Развитие устойчивости и 

переключаемости 

внимания. 

48 25.05. 

1 часа 

1.Полив молодых яблонь и груш. 

2.Полив ягодных кустарников. 

3. Анализ работы и применение 

теоретических знаний на практике. 

 

1.Определить границу 

приствольного круга. 

2.Равномерно 

распределять воду вокруг 

растения. 

Практика в 

школе. 

1.Совершенствование 

умений работать по 

инструкции. 

2.Формирование трудовых 

навыков. 

3.Развитие устойчивости и 



переключаемости 

внимания. 

49 26.05. 

1 часа 

Контрольная 

работа. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по изученному 

материалу. 

Уметь оценить 

свои 

возможности 

при выборе 

практического 

задания. 

Контро

льный 

урок. 

 Самостоя

тельная 

работа. 

Умение 

применять 

полученные 

знания и 

умения при 

самостоятельн

ой работе. 

50 26.05. 

1 часа 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Совместное 

подведение итогов 

за учебный год. 

Составление 

итогового отчёта 

от полученных 

практических 

навыков и 

использование 

их на летних 

работах. 

Анализ

ирующ

ий 

урок. 

 Индивид

уальная 

беседа 

 

Формирование 

навыков 

самоконтроля 

и самоанализа 

51 26.05. 

1 часа 

Практическо

е повторение. 

 

Уход за 

овощными и 

цветочно-

декоративны

ми 

культурами. 

Знания, полученные 

на уроках, 

необходимые для 

выполнения 

данного задания. 

Самостоятельно

е выполнение на 

основании плана 

практического 

задания. 

Практи

ческая 

работа. 

 Отчёт по 

работе. 

Совершенство

вание умений 

и навыков. 

 

 

52 26.05. 

1 часа 

Практическо

е повторение 

 

 Обрезать сухие 

листья. 

Поставить 

Практи

ческая 

работа. 

  

 

Отчёт по 

работе. 

Совершенство

вание умений 

и навыков. 



Уход за 

комнатными 

растениями: 

«Банный 

день». 

 

цветочные 

горшки в 

ванночку и 

полить растение 

сверху из лейки 

с 

разбрызгивателе

м. 

Слить из 

поддона 

лишнюю воду, 

вытереть горшок 

и поддон 

тряпочной 

салфеткой. 

 

 

 

 


