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Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Программа создана на основе: 

1. Типового положения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года №288(с последующими 

изменениями и дополнениями). 

2.Адаптированная рабочая программа составлена на основе экспериментальной программы и государственной программы В.В. Воронковой 

по предмету «Сельскохозяйственный труд» для 5-9 классов  специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида Издательство 

«Владос», 2000 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

Программа предназначена для обучения детей 7 - класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), занимающихся на 

профиле «Растениеводство» - второй год.  

Учебники:  Е.А. Ковалёва  «Сельскохозяйственный труд» 7 класс. 

                   З.А. Клепинина «Трудовое обучение» сельскохозяйственные работы 5-7 классы. 

                  Л.А. Баранчикова «Выращивание огородных растений» 5-7 классы. 

Дополнительная литература Н.А.Баранова «1000+1 совет овощеводу», А.А.Россошанский  «Справочник огородника». 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 

Учебный предмет «Трудовое обучение» относится к предметной области «Технология». 

 Основной формой  организации учебного процесса по предмету   «Растениеводство» являются –  занятия, состоящие из 2-х, 3-х уроков 

продолжительностью 40 минут 

 

Цели  программы учебного предмета: 

 

1. Воспитание у учащихся устойчивого, положительного отношения к труду и формирование необходимых в повседневной 

производственной деятельности качеств личности: честности, чувства коллективизма, ответственности, готовности помочь товарищу, 

бережного отношения к общественной собственности. 

2. Формирование знаний, умений, навыков по специальности растениевод. 

 



3. Воспитание ответственного отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. Развитие способности к 

профессиональному самоопределению. 

 

Основные задачи: 

 

1. Дать основы знаний о биологических особенностях овощных и цветочно-декоративных культур. 

2. Дать знания по агротехнике овощных, цветочно-декоративных культур, возделываемых в данной зоне. 

3. Выработать навыки и умение по обработке почвы и выращиванию овощных и цветочно-декоративных культур. 

4. Познакомить с условиями и способами хранения овощей, цветов и посадочного материала. 

5. Научить простейшим способам переработки овощей и безопасной работы. 

6. Познакомить с правилами поведения  и  техникой безопасной работы в учебных мастерских, в лаборатории, на пришкольном участке 

и научить соблюдать их при работе. 

7. Научить соблюдать правил санитарии и личной гигиены. 

 

Программа использует сочетание различных учебных методик: 

 

1. Лекции и беседы при изучении теоретического материала. 

2. Практические занятия для формирования устойчивых навыков трудолюбия. 

3. Самостоятельные работы для развития мыслительных операций. 

4. Индивидуальные занятия для формирования творческого подхода к работе. 

5. Контрольные практические работы. 

6. Зачёты по разделам программы. 

Поставленные цели и задачи по учебному предмету достигаются через использование  на уроках разных технологий и методов, как 

например,   «мозговая атака», проблемные методы, проектные методы, экскурсии, деловые и ролевые игры. Проводить и нестандартные 

уроки: уроки-соревнования, уроки типа КВН, уроки-конкурсы, интегральные уроки и т.д. 

 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

   - объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций 

по темам и т.д. 

- закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического материала, предполагающего дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного; 



- обобщение и систематизация пройденного материала с использованием ролевых игр и т.д. 

Межпредметные связи. 

На уроках растениеводства осуществляется связь с предметами: русский язык, чтение, математика, биология, история,  развитие 

психомоторики и сенсорных процессов.  

-математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

-естествознанием (ботанические признаки, биологические особенности растений); 

-ОБЖ (правила безопасной работы с минеральными удобрениями, химическими препаратами для борьбы с болезнями и вредителями 

растений и  с ручными инструментами);  

-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  земледелия и 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). 

 

   В процессе обучения учащиеся знакомятся с биологическими особенностями, классификацией, технологией выращивания овощных и 

цветочно-декоративных растений, с различными методами их размножения и  ухода. 

  Для более успешного усвоения учащимися агротехнических знаний и приобретения трудовых навыков предусмотрено проведение 

демонстраций натуральных экземпляров, растущих в саду, в школьной оранжерее, помещений, лабораторных и практических работ. 

На теоретических и практических занятиях включены темы по правилам безопасности труда, противопожарных мероприятий, санитарии и 

личной гигиены. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «трудовое обучение» относится к предметной области «Технология» учебного плана ГБОУ школы-интерната №71                                  

г.о. Самара на 2016-2017 учебный год. 

В Базисном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  на  профиль трудового обучения «растениеводство»   в 7-классе     

составляет  315  часов  (9 часов в неделю). 

1-четверть -  72 часа; 

2-четверть – 72 часа; 



3-четверть – 99 часов; 

4-четверть – 72 часа. 

  Итоговые практические контрольные работы проводятся в конце четверти и года.  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

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

(огурец, томат, перец, баклажан, кабачок, патиссон, капуста)  и  некоторых цветочно-декоративных культур в открытом и закрытом грунте, 

о соблюдении норм безопасности во время труда и правил техники безопасности. 

  Значимость данной программы состоит  в том, что в процессе её реализации происходит формирование у обучающихся умений 

самостоятельно трудиться (контролировать, оценивать собственного труда и т.д.). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 -Формирование  общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, направленных на социализацию обучающихся   в 

природе, в быту, в коллективе: 

 - способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать    элементарнее    выводы,    устанавливать    несложные    причинно-

следственные связи и закономерности; 

 - связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений. 

 

Планируемые результаты реализации рабочей программы. 

Ученик 7-класса должен уметь: 

1. Выполнять основные работы по подготовке почвы к посеву и посадке овощных культур. 

2. Подготовить и внести в почву органические и минеральные удобрения. 

3. Подготовить грунты для сооружений защищенного грунта. 

4. Выращивать рассаду овощных плодовых культур. 

5. Проводить посев плодовых овощных культур. 

6. Проводить выборку рассады из парников и рассадников. 

7. Выполнять основные работы по уходу  за плодовыми овощными и за цветочно-декоративными культурами. 

8. Убирать урожай плодовых овощных культур. 

9. Заготавливать семена плодовых овощных и однолетних цветочно-декоративных культур. 

10. Обрабатывать и сортировать семена овощных  плодовых и  некоторых цветочно-декоративных культур 



11. Соблюдать правил техники безопасности и производственной санитарии и гигиены. 

Ученик 7-класса должен знать: 

1. Основные биологические особенности овощных культур, их требования к условиям внешней среды. 

2. Основные сорта. 

3. Условия для выращивания высококачественной рассады. 

4. Основы агротехники плодовых  овощных культур (огурца, томата, перца и  баклажана, кабачка и патиссона). 

5. Вредители и болезни плодовых овощных культур. 

6. Сроки, условия и способы хранения плодовых овощей и продуктов, их переработки. 

7. Как организовать работу в весеннее, осеннее и зимнее время года по уходу за растениями. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

1. Календарно-тематический план. 

2. Учебные пособия по технологии выращивания культурных растений. 

3. Дидактический материал по темам. 

4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы обучающихся, таблицы, справочники, натуральные объекты, муляжи, образцы 

готовых изделий и работ. 

5. Инструкционные карты. 

6. Презентации. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Классная доска 

2. Компьютер 

3. Школьный сад, лаборатория почвоведения 

4. Комплекты  сельскохозяйственных ручных инвентарей. 

 

 

 

 



Список литературы: 

Учебники:  Е.А. Ковалёва  «Сельскохозяйственный труд» 7 класс. 

                   З.А. Клепинина «Трудовое обучение» сельскохозяйственные работы 5-7 классы. 

                  Л.А. Баранчикова «Выращивание огородных растений» 5-7 классы. 

Дополнительная литература Н.А.Баранова «1000+1 совет овощеводу», А.А.Россошанский  «Справочник огородника». 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Компьютер для показа презентаций. 

2. http://www.ug.ru «Учительская газета». 

3. http://www.1september.ru Издательство «1 сентября», 

4. http://pedsovet.org Педсовет. Информационный портал, посвященный образованию 

5. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

6. http://www.zavuch.info - Завуч-инфо 

7. http://www.eidos.ru/journal/index.htm -Интернет журнал Эйдос 

8. http://it-n.ru - Сеть творческих учителей 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

Количество часов за год -  315  часов  (9 часов в неделю). 

 

1-четверть -  72 часа; 

2-четверть – 72 часа; 

3-четверть – 99 часов; 

4-четверть – 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№  Чис

ло 

Тема урока    Знания, необходимые 

для усвоения 

Умения,  навыки, 

вырабатываемые 

на программных 

практических 

работах 

Форма 

организации  

урока. 

Оборудование 

урока. 
 

Способы 

контроля за 

усвоением 

материала 

Коррекцион

ные задачи 

 

1 – четверть. 

1. 01.09 

02.09 

 

4 час 

Овощеводство 

– отрасль 

растениеводст

ва Беседа о 

профессии 

овощевода. 

Овощеводство – одна 

из основных и 

важнейших отраслей 

растениеводства в 

России и в Самарской 

области. 

Задачи овощевода на 

современном этапе. 

Умение использовать 

знания, полученные 

во время экскурсий 

при дальнейшем 

изучении нового 

материала. 

Комбинированн

ый урок. 

Экскурсия по 

посёлку 

Зубчаниновка. 

Фронтальная 

беседа. 

Развитие 

внимания и 

логического 

мышления. 

 

 

 

 

2. 05.09 

 

3 час 

Классификаци

я овощных 

культур. 

Значение 

плодовых 

овощей в 

жизни 

человека. 

1.Классификация 

овощных культур: 

-по хозяйственным 

признакам; 

-по продолжительности 

жизни; 

-по требованию к 

внешним условиям; 

-по сходству строения 

цветков. 

2.Полезные свойства 

овощей для человека. 

1.Распознать овощей 

по внешнему виду. 

2.Уметь различать 

овощных культур по 

хозяйственным 

признакам, по 

внешним признакам 

овощей. 

Комбинированн

ый  урок.  

Учебники, 

таблицы, 

коллекция 

натуральных 

плодов овощей и 

овощных 

культур. 

Работа с 

натуральным

и объектами 

и по 

таблицам. 

Развитие 

абстрактного 

мышления, 

памяти, 

связной 

речи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 07.09 

 

2 час 

Способы 

размножения 

овощных 

культур. 

Семенное и 

вегетативное 

размножение. Виды 

вегетативного 

размножения. 

Знать способы 

размножения 

однолетних, 

двулетних и 

многолетних 

овощных культур. 

Комбинированн

ый урок. 

Учебник, 

таблицы. 

Овощные 

растения, 

растущие в 

школьном саду.  

Работа по 

таблицам и 

натуральным

и объектами 

по 

размножени

ю семенами. 

Конкретизац

ия памяти, 

опора на 

имеющиеся 

знания (по 

курсу 6 

класса). 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

Уборка плодовых овощей и заготовка семян. 

4. 08.09 

 

2 час 

Общая 

характеристик

а огурца. 

Сроки и 

способы 

уборки. Отбор 

семенников и 

заготовка 

семян. 

1.Биологические 

особенности огурца. 

2.Сорта и гибриды 

огурца по срокам 

созревания. 

3.Сохранение 

чистосортности, 

смешивание сортов. 

4.Выборка семян. 

1.Умение различать 

сортовых  семян от 

гибридных семян. 

2.Определять сроки 

созревания плодов по 

внешним признакам. 

3.Отбирать 

семенников. 

4.Умение дозаривать 

и заготавливать 

семена. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

натуральное 

растение огурца 

и натуральные 

плоды 

различной 

степени 

зрелости, 

блюдце, нож, 

марля, ложка. 

Работа по 

таблицам и 

натуральным

и объектами 

по выборке 

семян. 

Развитие 

внимания. 

Формирован

ие наглядно-

образного 

мышления. 

5. 09.09 

 

2 час 

Хранение 

плодов огурца 

в свежем виде 

и их 

переработка. 

1.Сроки и способы 

хранения огурца в 

свежем виде. 

2.Продукты 

переработки огурца. 

Отбирать 

неповрежденные 

плоды огурца и 

закладывать на 

хранение. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

дополнительная 

литература, 

Собеседован

ие. 

Составление 

конспекта по 

справочной  

Умение 

работать по 

инструкции. 

Развитие 

мышления. 



2.Пользоваться 

справочной 

литературой по 

переработке и 

хранению огурца. 

переработанные 

продукты. 

литературе. 

6. 12.09 

 

3час 

Томат. Общая 

характеристик

а,сроки и 

способы 

уборки. 

Заготовка 

семян томата. 

1.Биологические 

особенности томата 

2.Отношение к 

внешним факторам. 

3.Районированные 

сорта и гибриды по 

срокам созревания. 

4.Дозаривание семян. 

Уметь: 

-отличать сортовые 

семена от гибридных 

семян; 

-определять сроки 

созревания томата по 

внешним признакам; 

-отбирать 

семенников; 

-дозаривать и 

заготавливать 

семена; 

-соблюдать  Т/Б при 

работе с режущим 

материалом. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

натуральное 

растение томата,  

натуральные 

плоды 

различной 

степени 

зрелости. Нож, 

стакан, марля, 

ложка. 

Работа по 

таблицам и 

натуральным

и объектами 

по выборке 

семян. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Развитие 

моторики 

рук. 

7. 14.09 

 

2час 

Хранение 

плодов томата 

и их 

переработка. 

1.Сроки и способы 

хранения томата. 

2.Условия, влияющие 

на продление срока 

хранения плодов. 

3.Продукты 

переработки томата. 

1.Пользоваться 

справочной 

литературой по 

хранению и 

переработке томата. 

2.Производить 

своёвременную 

сортировку. 

3.Соблюдать 

температурный и 

воздушный режим. 

Комбинированн

ый урок. 

Литература по 

переработке 

томата, 

учебники, 

таблицы, 

переработанные 

продукты 

томата. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Составление 

конспекта. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Развитие 

наблюдатель

ности. 

 

 

 

 

 



 

 

8. 15.09 

 

2 час 

Перец, 

баклажан. 

Общаяхаракте

ристика. 

Сроки и 

способы 

уборки 

урожая. 

Заготовка 

семян. 

1.Биологические 

особенности перца, 

баклажана. 

2.Районированные 

сорта. 

3.Форма и качество 

плодов перца и 

баклажана, 

предназначенных для 

получения семян. 

1.Внимательно 

осмотреть 

продукцию во время 

уборки урожая и 

произвести 

сортировку согласно 

требованиям. 

2.Отбирать лучших 

семенников. 

3.Заготавливать и 

хранить семена. 

Комбинированн

ый урок. 

Учебники, 

таблицы, 

натуральные 

плоды и 

растения. Нож, 

блюдца, марля. 

Работа с 

натуральным

и объектами 

по заготовке 

семян и с 

таблицами. 

Развитие 

абстрактного 

мышления, 

памяти, 

связанной 

речи. 

 

 

 

 

 

9. 16.09 

 

2 час 

Способы 

переработки 

плодов перца 

и баклажана. 

1.Способы сохранения 

витаминов при 

длительном хранении и 

при переработке. 

2.Продукты 

переработки перца и 

баклажана. 

1.Умение 

пользоваться спец.  

литературой по 

переработке плодов 

перца и  баклажана. 

2.Уметь соблюдать 

температурный 

режим при 

длительном хранении 

и при переработке. 

3. Уметь соблюдать 

правил Т/Б при 

переработке. 

Комбинированн

ый урок. 

Специальная 

литература по 

переработке 

плодов перца и 

баклажана.  

Таблица «Блюда 

из овощей». 

Собеседован

ие. 

Составление 

конспекта по 

переработке 

плодов. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Развитие 

мышления, 

опора на 

имеющиеся 

знания. 

10 19.09 

 

3.час 

Кабачки, 

патиссоны. 

Общая 

характеристик

а. Сроки и 

1.Биологические 

особенности, значение. 

2.Сроки уборки – 

основные требования к 

уборке урожая. 

1.Различать кабачки 

и патиссоны. 

2.Отличать зрелые 

плоды от незрелых 

плодов. 

Комбинированн

ый урок.  

Таблицы, 

учебники. 

Натуральные 

Собеседован

ие. Работа с 

натуральным

и объектами 

по выборке 

Развитие 

наблюдатель

ности и 

логического 

мышления. 



способы 

уборки 

урожая. 

Заготовка 

семян. 

3.Сохранение 

чистосортности – одно 

из требований в 

заготовке семян. 

3.Правильно 

спланировать сроки 

уборки урожая. 

плоды, нож, 

блюдца. 

семян. 

11 21..0

9 

 

2.час 

Хранение и 

переработка 

плодов 

кабачка, 

патиссона. 

1.Условия для 

длительного хранения. 

2.Продукты 

переработки плодов 

кабачка и патиссона. 

1.Отбирать плоды 

для хранения и  для 

переработки. 

2.Знать приёмы 

простейшей 

переработки плодов. 

3.Пользоваться 

специальной 

литературой по 

хранению и по 

переработке овощей 

(кабачка, патиссона). 

 

Комбинированн

ый урок. 

Специальная 

литература, 

таблицы. 

Образцы 

продуктов 

переработки. 

Собеседован

ие. 

Составление 

конспекта. 

Развитие 

внимания. 

Умение 

сохранить в 

памяти 

полученную 

информацию

. 

Осенний уход за многолетними цветочно-декоративными культурами и их размножение. 

12 22.09 

 

2 час 

Способы 

размножения 

многолетнико

в. 

1.Семенное и 

вегетативное 

размножение 

многолетников. 

2.Виды вегетативного 

размножения. 

3.Видоизмененные 

корни многолетников. 

Уметь размножать 

многолетников 

разными  

вегетативными 

способами. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Учебник, 

таблицы. 

Растения, 

ведро, лопаты, 

перегной. 

Работа по 

таблицам и 

натуральным

и объектами 

по 

размножени

ю. 

Конкретизац

ия памяти, 

опора на 

имеющиеся 

знания. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

13 23.09 

 

2 час 

Многолетние 

цветочно-

декоративные  

культуры: 

1.Биологические 

особенности и 

значение. 

2.Классификация на 

1.Уметь определять 

названия цветочных 

культур по внешнему 

виду. 

Комбинирован

ный урок. 

Учебники,  

таблицы, 

Работа с 

таблицами, 

натуральным

и объектами. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 



пионы, 

ромашки, 

флоксы, 

лилии, 

георгины. 

зимующие и не 

зимующие. 

3.Размножение 

многолетников. 

2.Уметь распознать и 

знать названия 

цветочно-

декоративных 

культур, растущих в 

школьном саду. 

цветочные  

растения, 

растущие в 

школьном саду. 

Диск, 

компьютер. 

Компьютерн

ая 

презентация. 

14 26.09 

 

3 час 

Осенний уход 

за пионами. 

1.Обрезка и удаление 

сухих стеблей и 

листьев. 

2.Обработка почвы: 

перекопка почвы и 

внесение удобрений. 

3.Размножение пиона. 

1.Уметь правильно и 

своевременно 

обрезать и удалять 

стеблей, листьев. 

2.Уметь правильно 

разделить куст для 

размножения и 

обрезать 

поврежденные 

участки корня. 

3.Правильно 

подготовить 

посадочные ямы и 

внести удобрения. 

4.Правильно 

перекапывать почву 

вокруг кустов. 

Комбинирован

ный урок. 

Учебники, 

таблицы, 

натуральные 

объекты. 

Мотыги, 

лопаты, вода, 

ведро, 

перегной, 

секатор. 

Собеседован

ие. 

Выполнение 

конкретных 

заданий. 

Развитие 

наблюдатель

ности, 

формировани

е трудовых 

движений. 

15 28.09 

 

2 час 

Осенний уход 

за ромашками, 

флоксами. 

1.Обрезка стеблей 

флоксов, засохших 

побегов ромашки. 

2.Обработка почвы 

вокруг флоксов и 

ромашки. 

3.Размножение 

ромашки и флокса. 

1.Уметь рыхлить 

почву вокруг 

растений, не задевая 

корневой системы. 

2.Правильно 

подготавливать и 

удобрять посадочные 

ямы. 

Комбинирован

ный урок. 

Учебники, 

таблицы, 

натуральные 

объекты, 

растущие в 

саду. 

Собеседован

ие. 

Работа с 

натуральным

и объектами. 

Выполнение 

конкретных 

заданий. 

Развитие 

мышления, 

речи. 

Формирован

ие трудовых 

навыков. 



4.Подготовка 

посадочных ям и 

внесение удобрений. 

3.Уметь производить 

расчёты количества 

вносимых удобрений, 

пользуясь справочной 

литературой. 

4.Соблюдать правил 

Т/Б. 

Мотыги, 

лопаты, 

перегной, 

секатор. 

16 29.09 

 

2 час 

Осенний уход 

за лилией  и 

мальвой. 

1.Особенности 

размножения лилии и 

мальвы. 

2.Уход за мальвой в 

первом году жизни. 

3.Заготовка семян. 

1.Уметь отличать 

отцветшие растения 

мальвы и лилии от не 

зацветших растений. 

2.Уметь рыхлить 

почву и внести 

удобрения  вокруг 

растений. 

3.Заготавливать и 

хранить семена. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

литература,  

цветы, 

растущие в 

школьном саду, 

лопата, мотыга, 

тара для сбора 

семян. 

Собеседован

ие. 

Выполнение 

конкретных 

заданий по 

уходу за 

растениями. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Развитие 

общетрудов

ых навыков. 

17 30.09 

 

2 час 

Осенний уход 

за георгинами. 

1.Однолетние и 

многолетние георгины 

и их размножение. 

2.Многолетний георгин 

– не зимующая 

культура. 

3.Выкопка георгин. 

4.Закладка  клубней 

георгина на зимнее  

хранение. 

Уметь отличать  

однолетние  георгины  

-  от многолетних 

георгин. 

2.Уметь правильно 

выкапывать клубни 

георгина. 

3.Внимательно 

осмотреть клубни,  не 

повреждены ли 

болезнями и 

вредителями. 

4.Правильно 

переложить в тару. 

Комбинирован

ный урок. 

Учебники, 

таблицы, 

натуральные 

объекты, 

растущие в 

саду. 

Лопаты, тара. 

Беседа по 

вопросам. 

Выполнение 

конкретных 

заданий по 

сбору семян 

и выкопке 

клубней. 

Развитие 

абстрактного 

внимания, 

наблюдатель

ности. 

Развитие 

общетрудов

ых навыков. 

 

 

 

 

 

 



5.Закладывать на 

зимнее хранение, 

соблюдая 

температурный и 

воздушный режим. 

 

 

 

 

 

18 03.10 

 

3 час 

Осенний уход 

за 

гладиолусами 

Гладиолус – 

многолетняя не 

зимующая культура. 

2.Размножение 

гладиолуса. 

3.Выкопка гладиолуса. 

4.Закладка луковиц 

гладиолуса на зимнее 

хранение. 

1.Уметь правильно 

выкапывать луковиц 

гладиолуса. 

2.Внимательно 

осмотреть луковицы, 

не повреждены ли 

болезнями и 

вредителями. 

3.Правильно 

переложить в тару. 

4. Закладывать на 

зимнее хранение, 

соблюдая 

температурный и 

воздушный режим. 

Комбинирован

ный урок. 

Учебники, 

таблицы, 

натуральные 

объекты, 

растущие в 

саду. 

Лопаты, тара 

Беседа по 

вопросам. 

Выполнение 

конкретных 

заданий по 

сбору семян 

и выкопке 

луковиц. 

Развитие 

абстрактного 

внимания, 

наблюдатель

ности. 

Развитие 

общетрудов

ых навыков. 

Осенняя обработка почвы. 

19 05.10 

 

2 час 

Уборка 

растительных 

остатков 

огурца и 

томата. 

Необходимост

ь сжигания их. 

1.Почему осенью 

убирают растительные 

остатки? 

2.Почему растительные 

остатки томата и огурца 

необходимо сжечь, а не 

закладывать в компост? 

1.Уметь соблюдать 

меры 

предосторожности при 

уборке растительных 

остатков. 

2.Уметь использовать 

и равномерно 

распределять золу в 

саду. 

Комбинирован

ный урок. 

Литература, 

таблицы. 

Грабли, ведро  

водой, спички, 

лопаты для 

работы в 

школьном саду. 

Беседа по 

вопросам. 

Развитие 

логического 

мышления, 

способностей 

сравнивать и 

делать 

выводы. 

 

 

 



20 06.10 

 

2 час 

Уборка 

растительных 

остатков 

перца, 

баклажана, 

патиссона, 

кабачка. 

Срок выдержки 

компоста из 

растительных остатков 

перца, баклажана, 

патиссона, кабачка. 

Уметь соблюдать 

меры 

предосторожности при 

работе с граблями, 

лопатами. 

Комбинирован

ный урок. 

Литература, 

таблицы. 

Грабли, лопаты 

для работы. 

Собеседова

ние. 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий. 

Развитие 

моторных 

координаций 

и трудовых 

навыков. 

21 07.10 

 

2 час 

Уборка 

растительных 

остатков 

цветочно-

декоративных 

культур. 

Закладка 

компоста. 

Особенности уборки 

растительных остатков 

(подземная часть 

отцветших 

многолетников; 

удаление с корневой 

системой 

однолетников). 

1.Уметь защищать не 

зимующих 

многолетников от 

осенних заморозков. 

2.Защищать 

зимующих 

многолетников от 

зимних морозов – 

подготовить к зиме. 

Комбинирован

ный урок. 

Учебники, 

таблицы. 

Секатор, 

грабли, пологи 

для работы в 

школьном саду. 

Устный 

опрос. 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий. 

Развитие 

наблюдательн

ости. Развитие 

трудовых 

навыков. 

22 10.10 

 

3 час 

Севооборот. 

Значение 

севооборота. 

Научные основы 

чередования культур в 

севообороте. 

Зависимость урожая от 

чередования культур. 

1.Научиться при 

помощи таблиц и 

литературы 

определять 

предшественников. 

2.С помощью 

литературы составить 

таблицу потребления 

питательных веществ 

отдельными 

культурами. 

Комбинирован

ный урок. 

Учебники, 

таблицы 

«Севооборот 

овощных 

культур», 

«Схема 

севооборота». 

Дополнительна

я  литература. 

Работа с 

таблицами. 

Составлени

е схем 

севооборота

. 

Составлени

е рассказа 

по схеме. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логической 

речи. 

23 12.10

. 

 

2 час 

Дружба и 

вражда на 

овощных 

грядках. 

1.Антипатия и 

симпатия растений друг 

к другу на овощных 

грядках. 

1.Умение 

использовать 

справочной 

литературой о дружбе 

Комбинирован

ный урок. 

Работа  с 

таблицами, со 

Составлени

е ответов на 

поставленн

ые вопросы. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Способность 



2.Признаки антипатии 

и симпатии растений. 

и вражде овощных 

культур. 

справочной 

литературой. 

анализировать

, сравнивать 

на основе 

полученных 

знаний. 

 

 

24 13.10 

 

2 час 

Внесение 

органических 

и 

минеральных 

удобрений на 

овощные 

грядки, 

клумбы 

многолетнико

в. 

1.Классификация 

органических и 

минеральных 

удобрений, их 

особенности и польза 

для растений. 

2.Норма внесения на 1 

квадратный метр 

органических и 

минеральных 

удобрений. 

1.Умение отличать 

органические 

удобрения от 

неорганических 

удобрений. 

2.Использовать 

справочную 

литературу по норме 

внесения данных 

удобрений для 

определенной 

культуры. 

3.Пользоваться 

измерительными 

приборами для 

определения площади 

участка и количества 

удобрений. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

образцы 

коллекций 

минеральных 

удобрений, 

мерный стакан. 

Органические 

удобрения, 

метр, ведро, 

лопата. 

Тестирован

ие.  

Заполнение 

таблицы. 

Выполнени

е 

конкретных 

практическ

их заданий. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Выработать 

навыков 

самоконтроля. 

25 14.10 

 

2 час 

Значение 

осенней 

перекопки 

почвы. 

Правила 

перекопки. 

1.Осенняя обработка 

почвы – основная 

обработка. 

2.Уничтожение 

сорняков, вредителей. 

3.Осенняя перекопка – 

1.Уметь распределять 

равномерно по 

участку удобрения. 

2.Правильно 

заделывать удобрения 

в почву. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Лопаты, 

грабли, 

Собеседова

ние. 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

Развитие 

наблюдательн

ости, 

формирование 

трудовых 

движений. 



залог большого и 

качественного урожая 

будущего года. 

3.Уметь с небольшим 

наклоном вставлять 

лопату в почву на 

глубину 25-27 см. 

колышки с 

веревками для 

работы в 

школьном саду. 

практическ

их заданий. 

 

 

 

 

 

26 17.10 

 

3.час 

Подготовка к 

весне 

утеплённых 

грядок. 

1.Значение утеплённых 

грядок. 

2.Виды утеплённых 

грядок. 

1.Уметь мульчировать 

грядки. 

2.Уметь вносить в 

подпочвенный слой 

полуперепревший 

конский  и овечий 

навоз. 

Комбинирован

ный урок. 

Индивидуальн

ые таблицы-

карточки, 

литература. 

Практика в 

школьном саду. 

Индивидуал

ьная беседа 

по 

таблицам. 

Составлени

е ответов на 

вопросы. 

Развитие 

глазомера, 

закрепление 

моторных 

координаций 

и трудовых 

навыков. 

Заготовка компонентов для приготовления почвенной смеси. 

27 19.10 

 

2 час 

Значение 

рассады для 

получения 

высокого 

урожая 

плодовых 

овощных 

культур. 

1.Овощные культуры, 

выращиваемые через 

рассаду. 

2.Их биологические 

особенности и 

значение. 

1.Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

2.Подготовить тары 

для выращивания 

рассады. 

Комбинирован

ный урок.  

Таблицы, 

учебники, 

семена томата, 

перца, 

баклажана, 

огурца. 

Работа  с 

таблицами, 

натуральны

ми 

объектами. 

Развитие 

абстрактного 

мышления, 

памяти, 

логической 

речи. 

28 20.10 

 

2 час 

Заготовка 

компонентов 

почвенной 

смеси для 

выращивания 

рассады. 

Лёгкая почвенная 

смесь. 

Средняя почвенная 

смесь. 

Тяжелая почвенная 

смесь. 

Уметь заготавливать 

лёгкую, среднюю и 

тяжёлую почвенную 

смесь. 

2.Обеззараживать 

почвенную смесь. 

3.Работать справочной 

литературой. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Компоненты 

почвенной 

смеси и  сито 

для 

просеивания 

Работа с 

таблицами, 

натуральны

ми 

компонента

ми. 

Обучение 

последователь

ному 

выполнению 

действий. 

Выработка 

навыков 

самоконтроля. 



компонентов. 

29 

 

 

30 

21.10 

2 час 

 

24.10 

3час 

Повторно-

обобщающий 

урок. 

Проверка, уточнение 

знаний по изученному 

материалу.  

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы. 

 Систематизаци

я и закрепление 

знаний и 

умений. 

Таблицы, 

натуральные 

объекты. 

Фронтальн

ый опрос. 

Умение 

анализировать

, обобщать, 

сравнивать, 

логически 

мыслить, 

рассуждать. 

31 26..1

0 

 

2 час 

 

 

Контрольная 

работа. 

Проверка знаний, 

умений, навыков по 

изученному материалу. 

 Контрольный 

опрос. 

Тестирован

ие. 

Развитие 

зрительно-

моторных 

координаций.

Формировани

е 

планирующих 

контрольных 

умений и 

трудовых 

навыков. 

32 27.10 

 

2 час 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

 Анализирующи

й урок. 

Индивидуал

ьная беседа. 

Развитие 

навыков 

самоконтроля. 

33 28.10 

 

2 час 

Практическое 

повторение. 

Знания, полученные на 

теоретических и 

практических занятиях, 

необходимые для 

выполнения данного 

задания. 

Самостоятельное 

выполнение на 

основании плана 

практического 

задания. 

Практическая 

работа. 

Отчёт по 

работе. 

Формировани

е умения 

работать по 

плану. 

 

 

 



  2 – четверть. 

  Овощеводство защищенного грунта. 

1. 07.11 

3 

часа 

Значение 

защищенного 

грунта. Виды 

защищенного 

грунта. 

Овощи и цветы – 

круглый год. Растения, 

выращиваемые в 

защищенном грунте. 

Умение использовать 

знание, полученное  

при изучении нового 

материала и 

материала 

специальных газет и 

журналов по 

растениеводству. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, макет 

защищенного 

грунта. 

Собеседова

ние. 

Развитие 

словесно-

логического, 

наглядно-

образного 

мышления. 

2. 09.11 

2 

часа 

Экскурсия с/з 

«Тепличный». 

Цветочные культуры и 

овощные культуры, 

выращиваемые в с/з 

«Тепличный». 

Умение использовать 

знания, полученные 

на уроках – во время 

экскурсии 

тепличному 

хозяйству. 

Экскурсия. 

Растения, 

растущие в с/з 

«Тепличный». 

Собеседова

ние. 

Развитие 

пространствен

ных 

ориентаций и 

представлени

й. 

    

3. 10.11 

 

2 

часа 

Утепленный 

грунт. 

Индивидуальные и 

групповые укрытия. 

Каркасные и 

бескаркасные укрытия. 

Уметь отличать 

индивидуальных 

укрытий от 

групповых. 

Комбинированн

ый урок. 

 Таблицы, 

учебники, 

макеты. 

Работа с 

таблицами. 

Составлени

е ответов на 

вопросы. 

Увеличение 

объема 

восприятия. 

4. 11.11 

 

2 

часа 

Парники. 1.Стационарные 

парники. 

2.Переносные парники. 

3.Расположение 

парников. 

Умение использовать 

знание, полученные  

во время экскурсии в 

с/з «Тепличный». 

Умение определять 

стороны горизонта. 

Комбинированн

ый урок.  

Таблицы, 

учебники, 

макеты. 

Работа с 

таблицами. 

Беседа по 

таблицам. 

Увеличение 

объема 

восприятия. 



 

5. 

 

 

14.11 

 

3 

часа 

Теплицы. 1.Типы сооружений. 

2.Свойства 

светопроницаемых 

материалов. 

3.Внутреннее 

оборудование теплицы. 

Уметь различать и 

определять теплицы 

по форме кровли и по 

типу сооружений. 

Комбинированн

ый урок. 

 Таблицы, 

учебники. 

 

Беседа по 

таблицам. 

Развитие  

зрительного 

восприятия. 

6. 16.11 

 

2 

часа 

Почвенные 

смеси для 

парников и 

теплиц. 

1 Насыпные почвенные 

грунты. 

2 Малообъемные 

почвенные смеси. 

3.Составные части 

почвенных смесей. 

3.Заготовка 

компонентов 

почвенных смесей. 

 

Умение пользоваться 

справочной 

литературой по 

изготовлению 

почвенных смесей 

для различных фаз 

развития растений. 

 

Комбинированн

ый урок.  

 Использование 

компьютерной 

технологии. 

Составлени

е ответов на 

вопросы. 

Увеличение 

зрительной 

памяти и 

связанной 

речи. 

 

 

7. 17.11 

 

2 час 

Приготовлени

е почвенной  

смеси для 

защищенного 

грунта. 

1.Расчёт требуемого 

количества смеси для  

посадочных горшков. 

2.Расчёт  требуемого 

количества перегноя, 

дерновой земли и песка 

для приготовления 

почвенной смеси. 

1.Знать соотношения 

компонентов в 

почвенной смеси. 

2.Уметь пользоваться 

справочной 

литературой по 

изготовлению 

почвенных смесей. 

3.Производить 

расчёты. 

4.Подготовить 

необходимый 

инвентарь для 

приготовления 

Практическая 

работа. 

Таблицы,  

учебники. 

Инвентарь: 

ведра, лопаты, 

почвенное сито. 

 

Отчёт по 

работе. 

Развитие 

трудовых 

навыков. 



почвенной смеси. 

5.Соблюдать Т/Б. 

 

8. 18..1

1 

 

2 

часа 

Подготовка 

парников к 

зиме. 

1.Очистка котлована 

парника от старого 

грунта. 

2.Укрепление обвязки и 

стенки в случае 

разрушения. 

3.Дезинфекция парника. 

1.Подготовить 

необходимый 

инвентарь для 

очистки и 

дезинфекции 

парника. 

2.Приготовить 

настой древесной 

золы. 

3.Соблюдать Т/Б. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Учебники, 

таблицы. 

Компьютер. 

Составлени

е рассказа 

по таблице. 

Увеличение 

концентрации 

внимания. 

Увеличение 

зрительной 

памяти и 

связанной 

речи. 

9. 22.11 

 

3 

часа 

Подготовка 

парников  для 

использовани

я. 

1.Виды обогрева 

парников. 

2.Заготовка биотоплива 

(навоза) для парников. 

3.Набивка парников 

биотопливом и 

почвенной смесью. 

1.Пользоваться 

инструкционной  

картой. 

2.Производить 

расчёты по 

определению  

внесения количества 

навоза для набивки 

парника. 

Комбинированн

ый урок. 

Учебники, 

таблицы. 

Компьютер. 

Собеседова

ние. 

Выполнени

е 

конкретных 

заданий. 

Развитие 

последователь

ного 

запоминания. 

10

. 

24.11 

2 

часа 

Подготовка 

теплиц к 

посадке новой 

культуры. 

1 Дезинфекция 

теплицы. 

2 Создание 

искусственного 

микроклимата 

(светового, теплового, 

водного, воздушного, 

газового). 

Умение пользоваться 

компьютерной 

технологии. 

Комбинированн

ый урок.  

 Использование 

компьютерной 

технологии. 

Составлени

е рассказа 

по 

изображени

ю на 

экране. 

Увеличение 

зрительной 

памяти и 

связанной 

речи. 



11

. 

25.11 

 

2 

часа 

Ручной 

инвентарь для 

работ в 

защищенном 

грунте. 

Орудия труда и правила 

обращения с ними. 

1.  Умение соблюдать 

технику 

безопасности при 

работе колющими, 

режущими ручными 

инструментами. 

2 . Подбирать 

нужный инструмент 

и оборудование. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Учебники, 

таблицы, орудия 

труда, имеющие 

в школе. 

Индивидуал

ьное 

собеседован

ие. 

Развитие 

навыков 

самоконтроля, 

умение 

работать по 

инструкции. 

12

. 

28.11 

 

3 

часа 

Условия 

жизни 

овощных 

культур в 

защищенном 

грунте. 

1. Регулирование 

светового, воздушного, 

теплового, водного 

режима в зависимости 

от фаз развития 

растений. 

2.  Способы подкормки 

растений. 

Уметь пользоваться 

инструкцией по 

составлению 

температурного и 

воздушного графика, 

по составлению 

графика и схемы по 

уходу за растениями. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы,  

учебник, 

справочная 

литература.  

Работа со 

справочной 

литературо

й. 

Заполнение 

таблицы. 

Развитие 

концентрации 

внимания и 

устойчивости 

внимания. 

13 30.11 

 

2 

часа 

Способы 

предпосевной 

обработки 

семян. 

1. Воздушно – тепловой 

обогрев. 

2. Калибровка. 

3.Протравливание. 

1 .Уметь 

пользоваться 

справочником по 

обработке семян. 

2. Определять семена 

по внешнему виду 

(огурца, томата, 

укропа, петрушки). 

Комбинированн

ый урок. 

 Таблицы, 

литература, 

аквариумный 

компрессор, 

разборная доска, 

образцы семян. 

 Развитие 

распределения 

внимания. 

14

. 

01.12 

 

2 

часа 

Способы 

предпосевной 

обработки 

семян. 

1.Проверка на 

полновесность. 

2.Проверка на 

всхожесть. 

1.Определять семена 

по внешнему виду 

перца, баклажана. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

семена. 

 Беседа по 

таблицам, 

работа с 

натуральными 

объектами. 



15

. 

02.12 

 

2 

часа 

Сроки посева 

семян. 

Способы 

посева и 

посадки. 

1. Посев семян во 

внеурочное время года. 

2. Посев семян в 

рассадницы. 

3 Посев семян в грунт. 

1.Определять по 

внешнему виду 

размер семян. 

2.Пользуясь  

справ.определять 

глубину заделки 

семян. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблица, 

учебники, 

линейки, 

дополнительная 

литература. 

Индивидуал

ьный опрос. 

Заполнение 

таблицы. 

Работа по 

определитель

ным 

карточкам и с 

семенами. 

16

. 

05.12 

 

3 

часа 

Общие 

приемы ухода 

за овощными 

культурами. 

Уход за овощными 

культурами, 

выращиваемыми: 

- на насыпном  грунте; 

- на малообъемном 

грунте (грунт в мешках 

с прорезами для 

горшков с растениями). 

1.Уметь тщательно 

ухаживать за 

растениями. 

2.Пользоваться 

справочной 

литературой и 

элементами 

компьютерной 

технологии. 

Комбинированн

ый урок.    

Демонстрация 

фотографий по 

уходу за 

овощными 

культурами в 

теплицах через 

компьютер. 

Составлени

е ответов на 

поставленн

ые вопросы. 

Составлени

е конспекта. 

Увеличение 

объема 

восприятия. 

17

. 

07.12 

 

2 

часа 

Общие 

приёмы ухода 

за цветочно-

декоративным

и растениями. 

1.Цветочно-

декоративные растения, 

выращиваемые в 

защищённом грунте. 

2.Зимние и весенние 

цветы, их размножение. 

3.Микроклимат в 

теплице во время 

вегетации цветов. 

1.Знать названия 

цветочных культур 

по внешнему виду. 

2.Определять по 

таблице способы 

вегетативного 

размножения 

цветочных культур, 

выращиваемых в 

теплицах. 

3.Уметь пользоваться 

литературой по 

уходу за цветами в 

теплицах. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 

Индивидуал

ьный опрос. 

Заполнение 

таблицы. 

Развитие 

логического 

запоминания, 

зрительной 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

08.12 

 

2  

часа 

Устройство 

помещений 

для 

выращивания 

и хранения 

цветочно-

декоративных 

культур. 

 

1.Теплицы,  

предназначенные для 

выращивания культур в 

зимнее время. 

2.Теплицы, 

предназначенные для 

выращивания цветов в 

осеннее и весеннее 

время.  

  Способы обогрева. 

3.Стеллажные и 

грунтовые устройства.  

4.Холодильники для 

хранения цветов. 

1.Уметь определять 

устройство зимних и 

весенних теплиц. 

2.Пользоваться 

справочной 

литературой по 

выращиванию 

цветочных культур в 

пленочных и зимних 

теплицах. 

Комбинированн

ый урок. 

  Справочная 

литература. 

Макеты зимних 

и весенних 

теплиц. 

Заполнение 

таблицы по 

культурооб

ороту для 

зимних и 

пленочных 

теплиц. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

19 09.12 

 

2 

часа 

Классификаци

я цветочных и 

лиственно-

декоративных 

растений, 

выращиваемы

х в 

защищенном 

грунте. 

1.Цветы, 

выращиваемые для 

срезки. 

2.Комнатные растения 

и их представители. 

3.Декоративные 

кустарники,  деревья 

для украшения улиц, 

скверов, парков и т.д. 

Уметь определять 

цветочно-

декоративных 

культур по внешним 

признакам. 

 Знать названия 

растений. 

Комбинированн

ый урок. 

  Таблицы, 

дополнительная 

литература, 

комнатные 

растения. 

Фронтальн

ый опрос. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логической 

речи. 

20 12.12 

 

3 

часа 

Биологически

е и 

декоративные 

особенности 

различных 

групп 

Отношения различных 

групп растений к 

внешним факторам. 

2.Способы их 

размножения. 

Уметь пользоваться 

справочной 

литературой. 

  Уметь подбирать 

растения по высоте и 

окраске для 

Комбинированн

ый урок. 

  Таблицы, 

дополнительная 

литература. 

Работа с 

таблицами. 

Составлени

е ответов на 

вопросы. 

Развитие 

последователь

ного 

запоминания. 



растений, 

выращиваемы

х в 

защищенном 

грунте. 

составления букетов. 

21 14.12 

 

2 

часа 

Совмещение 

севооборота. 

1.Цель совмещенного 

севооборота. 

2.Требования к 

сооружениям для 

использования 

совмещенного 

севооборота. 

1.Уметь пользоваться 

справочной 

литературой. 

2.Уметь составлять 

схему севооборота. 

3.Использовать 

данные о дружбе и 

вражде растений. 

Комбинированн

ый урок.  

 Таблицы, 

схемы, 

дополнительная 

литература. 

Заполнение 

таблицы по 

составлени

ю схемы 

севооборота

. 

Развитие 

устойчивости 

внимания. 

22 15.12 

 

2 

часа 

Почвенные 

смеси, 

применяемые 

для 

выращивания 

рассады. 

Компоненты 

почвосмесей: 

- торф60%+ 

перегной40%+ 

микроэлементы; 

- торф+перегной70%+ 

опилки30%+м/элем. 

1.Уметь  

подготавливать 

легкую почвенную 

смесь для посева 

семян. 

2.Производить 

простейшие расчеты. 

3.Соблюдать Т/Б при 

работе с 

микроэлементами. 

Комбинированн

ый урок. 

 Таблицы, 

учебники, 

перегной, торф, 

опилки, образцы 

минеральных 

удобрений. 

Индивидуал

ьная работа 

по заданию 

учителя. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

Умение 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

использовать 

речь. 

23 16.12 

 

2 

часа 

Почвенные 

смеси, 

применяемые 

для 

выращивания 

рассады – 2. 

Компоненты 

почвосмесей: 

торф+перегной 50%+ 

дерновой земли25% + 

песок25% 

+микроэлементы. 

1.Уметь  

подготавливать 

среднюю почвенную 

смесь для пикировки 

рассады. 

2.Производить 

простейшие расчеты. 

3.Уметь отличать 

Комбинированн

ый урок. 

  Таблицы, 

учебники, 

перегной, торф, 

дерновая земля, 

минеральные 

удобрения. 

Индивидуал

ьная работа. 

Ответы на 

вопросы. 

Заполнение 

таблицы. 

Умение 

понять 

материал на 

основе  

изученного 

ранее 

материала. 



перегноя от дерновой 

земли. 

24 19.12 

 

3 

часа 

Особенности 

выращивания 

рассады 

томата во 

внесезонное 

время года. 

1.Сроки посева семян 

томата. 

2.Выращивание 

рассады в горшочках, 

ящиках. 

3.Пикировка в 

торфяные кубики. 

4.Создание 

оптимальных условий 

для выращивания 

рассады. 

1.Уметь  правильно 

ухаживать за 

рассадой. 

2.Пользуясь 

инструкцией 

составлять схемы по 

уходу за рассадой. 

Комбинированн

ый урок. 

  Таблицы, 

учебники, 

горшки, кубики. 

Составлени

е схемы по 

уходу за 

рассадой.  

Развитие 

устойчивости 

внимания, 

логического 

запоминания. 

  

25 

21.12 

 

2 

часа 

Особенности 

выращивания 

рассады 

огурца во 

внесезонное 

время года. 

1.Выращивание  

рассады в торфяных 

кубиках и горшочках.. 

2.Создание 

оптимальных условий 

для выращивания 

рассады. 

1.Уход за рассадой 

огурца. 

2.Пользуясь 

инструкцией 

составлять схемы по 

уходу за рассадой. 

Комбинированн

ый урок. 

  Таблицы, 

учебники, 

торфян. Кубики, 

горшки. 

Видеокадры по 

выращ. Огурца. 

Составлени

е схемы по 

уходу за 

рассадой. 

Составлени

е конспекта. 

Умение 

понять 

материал на 

основе 

изученного 

ранее матер. 

Сравнивать 

изучаемые 

объекты. 

26 

 

 

 

22.12 

 

2 

часа 

Сроки и 

продолжитель

ность 

выращивания 

рассады 

томата и 

огурца. 

1.Вегетационные 

периоды растений 

огурца и томата. 

2. Значение 

электродосвечивания 

рассады и 

продолжительность. 

Пользуясь  справ. 

Литературой  уметь 

производить 

простейшие расчеты 

по внесен.удобрений 

при подкормке 

рассады и количества  

воды для полива 

рассады. 

Комбинированн

ый урок. 

  Справочная 

литература, 

образцы 

минеральных 

удобрений, 

таблицы. 

Видеокадры. 

Работа со 

справочной 

литературо

й по 

заданию 

учителя. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 



27 23.12 

 

2 

часа 

Характеристи

ка рассады 

томата к 

моменту 

высадки в 

грунт 

теплицы. 

1.Закалка рассады. 

2.Возраст рассады. 

3.Высота рассады. 

4.Расстояние от 

поверхности почвы до 

семядольных листьев. 

4.Диаметр стебля. 

5.Количество 

настоящих  листьев. 

 

1.Знать с какой 

целью проводят 

закалку, при какой 

температуре, 

длительность 

закалки. 

2.Уметь пользоваться 

инструкцией. 

Комбинированн

ый урок. 

 Учебники, 

Таблица: 

«Выращивание 

рассады 

томата». 

Составлени

е рассказа 

по плану. 

Развитие 

умений 

составлять 

план ответа. 

28 26.12 

 

3 

часа 

Характеристи

ка рассады 

огурца к 

моменту 

высадки в 

грунт 

теплицы. 

1.Закалка рассады. 

2.Возраст рассады. 

3.Высота рассады. 

4.Расстояние от 

поверхности почвы до 

семядольных листьев. 

4.Диаметр стебля. 

5.Количество 

настоящих  листьев. 

 

1.Знать с какой 

целью проводят 

закалку , при какой 

температуре и  

длительность закалки 

рассады огурца. 

2.Уметь  

пользоваться 

инструкцией. 

Комбинированн

ый урок. 

Учебники, 

таблица: 

«Выращивание 

рассады 

огурца». 

Составлени

е рассказа 

по плану. 

Умение 

составлять 

план ответа, 

развитие 

связанной 

речи. 

29 28.12 

 

2 

часа 

Повторно-

обобщающий 

урок. 

Проверка знаний по 

изученному материалу. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы. 

 Систематизация 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос. 

Развитие 

навыков 

обобщения. 

30 29.12 

 

1 час 

Контрольная 

работа. 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

изученному материалу. 

 Контрольный 

опрос. 

Индивидуал

ьный 

контрольны

й опрос. 

Умение 

применять 

полученные 

знания и 

умения при 

самостоятельн



ой работе. 

31 29.12 

 

1 час 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 Анализирующий 

урок. 

Индивидуал

ьная беседа. 

Развитие 

навыков 

самоконтроля. 

32 30.12 

 

2 

часа 

Практическое 

повторение. 

Знания, полученные на 

теоретических и 

практических занятиях, 

необходимые для 

выполнения данного 

задания. 

Самостоятельное 

выполнение на 

основании плана 

практического 

задания. 

Практическая 

работа. 

Отчёт по 

работе. 

Развитие 

умения 

работать по 

плану. 

                                                                                     3 – четверть. 

                                                               Выращивание комнатных растений. 

1. 09.01 

 

3 

часа 

Агротехника 

аспарагуса, 

хлорофитума, 

папоротника. 

1. Отношения к 

окружающим условиям. 

2. Размножение. 

3. Уход за этими 

растениями. 

1. Определение 

названий растений 

по внешним 

признакам. 

2. Умение 

правильно 

ухаживать за 

растениями. 

Комбинированны

й урок. 

 Практическая 

работа. 

 Натуральные 

объекты, 

таблицы. 

Работа с 

натуральным

и объектами. 

Работа с 

таблицами. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

2. 11.01 

 

2 

часа 

Агротехника 

монстеры, 

драцены. 

1.Внешние данные 

монстеры и драцены. 

2.Отношения к 

окружающим условиям. 

3.Размножение. 

1.Дать 

сравнительную 

характеристику. 

2.Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

Комбинированны

й  урок. 

 Натуральные 

объекты, 

таблицы, 

учебники. 

Работа с 

натуральным

и объектами, 

таблицами. 

Ответы на 

вопросы. 

Формирован

ие умений 

сравнивать 

изучаемые  

объекты, 

использовать 

при этом 

речь 

учащихся. 

3. 12.01 

 

Агротехника 

сенгониума, 

1.Внешние данные. 

2.Отношения к 

1.Уметь определять 

необходимость 

Комбинированны

й урок. 

Работа с 

натуральным

Формирован

ие 



2 

часа 

бегонии, 

кактусов. 

окружающим условиям. 

3.Особенности 

размножения. 

пересадки 

комнатных 

растений. 

2.Уметь правильно 

ухаживать за 

кактусами. 

 Натуральные 

объекты, 

таблицы, 

литература. 

и объектами. 

Тестировани

е. 

интеллектуал

ьных 

трудовых 

умений – 

развитие 

точности, 

ловкости и 

т.д. 

4. 13.01 

 

2 

часа 

Агротехника 

эвхариса, 

кливии, 

зеферантуса. 

Внешние данные 

растений. 

2.Отношения к  

окружающим 

условиям. 

3.Особенности 

размножения. 

 

1.Определить 

названия растений по 

внешним признакам. 

2.Дать сравнительную 

характеристику. 

3.Тщательно 

ухаживать за 

растениями. 

Комбинированны

й урок. 

 Натуральные 

объекты, 

таблицы,  

учебники. 

Составление 

ответов на 

вопросы. 

Умение 

понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 

                                                                       Агротехника плодовых овощных культур. 

 

5. 

 

16.01 

 

 

3 

часа 

Понятие о 

сорте и 

гибриде. 

1.Районированные 

сорта. 

2.Хозяйственно – 

биологическая  

характеристика 

районированных  

сортов овощных 

культур. 

3.Сравнительная 

характеристика сорта и 

гибрида. 

Уметь пользоваться 

инструкцией, 

справочной 

литературой по 

определению сорта 

и гибрида растений. 

Комбинированны

й урок. 

 Справочная 

литература, 

учебники, семена. 

Работа со 

справочной 

литературой 

по заданию 

учителя. 

Формирован

ие словесно-

логического 

мышления. 

6. 18.01 

 

 

Значение и 

биологически

е особенности 

1.Полезные и лечебные 

свойства баклажана. 

2.Ботанические 

Определение 

растения по 

внешнему 

Комбинированны

й урок. 

Таблицы, 

Работа с 

учебниками. 

Составление 

Развитие 

логического 

запоминания. 



2 

часа 

баклажана. признаки и особенности 

строения. 

3.Требования к 

внешним условиям. 

строению. учебники, 

переработанные 

продукты 

баклажана. 

ответов на 

вопросы. 

7. 

 

19.01 

 

2 

часа 

Посев семян 

баклажана в 

рассадные 

ящики. 

1.Районированные 

сорта и гибриды 

баклажана. 

2.Подготовка семян к 

посеву. 

3.Подготовка тары. 

4.Почвенная смесь для 

посева семян. 

5.Посев семян 

баклажана. 

1.Уметь 

пользоваться 

инструкцией для 

определения сорта 

или гибрида 

баклажана. 

2.Знать способы 

подготовки семян к 

посеву и уметь 

пользоваться 

специальными 

таблицами по 

обеззараживанию и 

прогреванию семян. 

3.Уметь 

заготавливать  

почвенную смесь. 

Комбинированны

й урок. 

 Семена 

баклажана, 

таблицы, 

марганцовка, 

стакан, вода, тара, 

почвенная смесь. 

1.Индивидуа

льная работа 

по посеву 

семян. 

2.Составлени

е рассказа. 

Формирован

ие умений 

работать по 

письменной 

инструкции. 

8. 20.01 

 

2 

часа 

Уход за 

рассадой 

баклажана. 

1.Температура, 

необходимая до 

появления всходов. 

2.Температура, 

необходимая после 

появления всходов. 

3.Пикировка рассады. 

4.Почвенная смесь, 

необходимая для 

пикировки. 

1.Уметь 

пользоваться 

термометром. 

2.Уметь 

пользоваться 

специальными 

таблицами по 

пикировке рассады. 

3.Уметь  соблюдать 

технику 

Комбинированны

й урок. 

Таблицы, 

учебники, 

термометр, 

средняя 

почвенная смесь. 

Работа с 

таблицами.  

Составление 

ответов на 

вопросы. 

Умение 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

использовать 

при этом 

речь 

учащихся. 



5.Подкормка рассады. безопасности при 

подкормке растений 

раствором 

минеральных 

удобрений. 

9. 23.01 

 

3 

часа 

Посадка 

рассады 

баклажана на 

постоянное 

место и уход 

за ними. 

1.Признаки готовности 

рассады к высадке в 

грунт. 

2.Подготовка лунок для 

высадки растения в 

грунт. 

3.Полив, рыхление, 

подкормка и прополка. 

1.Уметь определять 

готовность рассады 

к высадке в грунт. 

2.Знать виды почв и 

дать 

характеристику. 

Комбинированны

й урок. 

 Плакат: 

«Посадка 

рассады», 

учебники,  

тяжёлая 

почвенная смесь 

Работа с 

таблицами. 

Индивидуаль

ная беседа. 

Умение 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

использовать 

при этом 

речь 

учащихся. 

10 25.01 

 

2 

часа 

Вредители и 

болезни 

баклажана. 

Меры борьбы 

с ними. 

1.Наиболее 

распространенные 

болезни и вредители 

баклажана. 

2.Методы борьбы: 

профилактический, 

механический, 

химический, 

биологический. 

1.Уметь определять 

заболевшего 

растения или 

пораженного 

вредителем. 

2.Находить нужные 

рекомендации в 

справочной 

литературе. 

Комбинированны

й урок. 

Учебники, 

таблицы, 

карточки, 

коллекции 

вредителей. 

Работа с 

таблицами и 

коллекциями

. Ответы на 

вопросы. 

Развитие 

наглядно – 

образного 

мышления. 

11 26.01 

 

2 

часа 

Плодоношени

е баклажана, 

уборка и учёт 

урожая. 

1.Время плодоношения 

баклажана. 

2.Определение 

готовности урожая к 

уборке. 

3.Значение соблюдения 

сроков уборки урожая. 

1.Знать 

вегетационный 

период баклажана. 

2.Уметь определять 

готовность урожая к 

уборке по окраске 

плода. 

3.Уметь 

пользоваться 

Комбинированны

й урок. 

Справочная 

литература, 

учебники, 

таблицы. 

Работа со 

справочнико

м по заданию 

учителя. 

Развитие 

устойчивост

и и 

переключаем

ости. 



справочником. 

12 27.01 

 

2 

часа 

Значение и 

биологически

е особенности 

перца. 

1.Полезные и лечебные 

свойства перца. 

2.Ботанические 

признаки и особенности 

строения. 

3.Требования к 

внешним факторам. 

1.Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

2.Определять 

растение по 

внешним 

признакам. 

Комбинированны

й урок. 

Таблица 

«Внешнее 

строение перца», 

муляжи и 

учебники. 

Составление 

ответов на 

вопросы и 

составление 

рассказа по 

таблице. 

Умение 

составлять 

план ответа. 

13 30.01 

 

3 

часа 

Подготовка 

семян перца к 

посеву. 

1.Вегетационный 

период перца. 

2.Районированные 

гибриды и сорта перца 

(раннеспелые, 

среднеспелые и 

позднеспелые). 

3Сроки посева семян 

перца. 

4.Подготовка семян к 

посеву. 

5.Подготовка тары для 

посева семян. 

 

1.Уметь 

пользоваться 

инструкцией  по 

посеву семян перца. 

2.Уметь 

приготавливать 

раствор 

марганцовки для 

обеззараживания  

семян. 

3.Промывать и 

обеззараживать  

тару. 

Комбинированны

й урок. 

Семена перца, 

тара, 

марганцовка, 

вода, стакан. 

 Учебники, 

таблицы. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Индивидуаль

ная работа. 

Умение 

составлять 

план ответа 

14 01.02 

 

2 

часа 

Посев семян 

перца в 

рассадные 

ящики. 

1.Подготовка лёгкой 

почвенной смеси для 

посева семян. 

2.Особенности посева 

семян перца. 

1.Уметь 

обеззараживать 

почвенную смесь. 

2.Соблюдать 

прямолинейность, 

глубину посева, 

расстояния между 

Комбинированны

й урок. 

Рассадные ящики, 

почвенная смесь 

и  семена перца. 

Контрольно-

измерительные 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Индивидуаль

ная работа 

Умение 

составлять 

план ответа 



семенами. 

3.Определять  

температуру. 

приборы. 

Учебники, 

таблицы. 

15 02.02 

 

2 

часа 

Выращивание 

рассады 

перца. 

1.Правила ухода за 

рассадой перца: полив, 

пикировка, подкормка и 

рыхление почвы. 

1.Уметь 

своевременно и 

правильно поливать 

и рыхлить почву в 

междурядьях, 

подкармливать 

рассад. 

2.Соблюдать Т/Б. 

Комбинированны

й урок. 

Рассада перца, 

таблицы, учебник 

Индивидуаль

ная работа. 

Собеседован

ие. 

Конкретизац

ия памяти – 

опора на 

имеющиеся 

знания. 

16 03.02 

 

2 

часа 

Посадка 

рассады перца 

на постоянное 

место и уход 

за 

растениями. 

1.Закаливание рассады. 

2.Признаки готовности 

рассады к высадке в 

грунт. 

3.Подготовка лунок для 

высадки в грунт. 

4.Высадка  в грунт с 

использованием 

севооборота и 

совмещенности перца. 

5.Правильный уход. 

1.Уметь определять 

сроки высадки  

рассады перца по  

таблице  лунного 

календаря.  

2.При высадке 

рассады в грунт 

соблюдать схему 

Комбинированны

й урок. 

Справочная 

литература, 

таблица к теме, 

учебники. 

Собеседован

ие. 

Развитие 

умений 

понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

материала. 

17 06.02 

 

3 

часа 

Вредители и 

болезни 

перца. Меры 

борьбы с 

ними. 

1.Наиболее 

распространенные 

болезни и вредители 

перца. 

2.Причины, 

способствующие 

возникновению и 

появлению вредителей 

и болезней. 

1.Уметь определять 

заболевшее 

растение или 

пораженное 

вредителем. 

2.Находить нужные 

рекомендации в 

справочной 

литературе. 

Комбинированны

й урок. 

Справочная 

литература, 

коллекция 

вредителей, 

таблица к теме, 

индивидуальные 

карточки. 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Развитие 

устойчивост

и и 

переключаем

ости  

внимания. 



3.Методы борьбы. 

18 08.02 

 

2 

часа 

Плодоношени

е перца. 

Уборка и учет 

урожая. 

1.Время созревания 

плодов  перца (в 

зависимости от сорта) 

2.Окраска, форма и 

величина плодов. 

3.Определение 

готовности урожая  

перца к уборке. 

1Знать 

вегетационный 

период перца. 

2.Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

уборке и учёту 

урожая с  одного 

квадратного метра в 

килограммах. 

Комбинированны

й урок. 

Учебники, 

справочная 

литература. 

Групповая 

беседа. 

Умение 

работать по 

инструкции.  

Развитие 

устойчивост

и и 

переключаем

ости 

внимания 

19 09.02 

 

2 

часа 

Биологически

е особенности 

и значение 

томата. 

1.Особенности 

строения и 

ботанические признаки 

томата. 

2.Полезные и лечебные 

свойства.  

3.Условия, 

необходимые для 

выращивания томата. 

1.Определение  

растения томата по 

внешнему виду. 

2.Описывать 

внешнее строение 

растения томата. 

Комбинированны

й урок. 

Учебники, 

таблицы, плоды 

томата. 

Составление 

ответов на 

вопросы. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

20 10.02 

 

2 

часа 

Подготовка 

семян томата 

к посеву. 

1.Вегетационный 

период томата. 

2.Сорта и гибриды. 

3.Сроки посева семян 

томата. 

4.Подготовка семян к 

посеву. 

5.Подготовка тары для 

посева семян. 

1.Пользуясь 

инструкцией уметь 

отличать сортовые 

семена от гибридов. 

2.Уметь 

приготавливать 

раствор 

марганцовки для 

обеззараживания 

Комбинированны

й урок. 

Семена томата, 

тара, 

марганцовка, 

вода, стакан. 

 Учебники, 

таблицы. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Индивидуаль

ная работа. 

Умение 

составлять 

план ответа 



 семян и тару.  

21 13.02 

 

3 

часа 

Посев семян 

томата. 

1.Подготовка лёгкой 

почвенной смеси для 

посева семян. 

2.Особенности посева 

семян томата. 

1.Знать 

соотношения 

компонентов ЛПС. 

2.Уметь 

обеззараживать 

почвенную смесь. 

2.Соблюдать 

прямолинейность, 

глубину посева, 

расстояния между 

семенами. 

3.Определять  

температуру. 

Комбинированны

й урок. 

Рассадные ящики, 

почвенная смесь 

и  семена томата. 

Контрольно-

измерительные 

приборы. 

Учебники, 

таблицы. 

Индивидуаль

ная работа. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Развитие 

глазомера, 

формировани

е моторных 

координаций 

и трудовых 

движений. 

 

22 15.02 

 

2 

часа 

Выращивание 

рассады 

томата. 

Правила ухода за 

рассадой: полив, 

подкормка, пикировка 

рассады, рыхление 

почвы. 

 

1.Уметь 

пользоваться 

контрольно-

измерительными 

предметами. 

2.Правильно 

поливать и 

пользоваться 

термометром. 

3.Рыхлить почву в 

междурядьях. 

Комбинированны

й урок. 

Таблицы, 

учебники. 

 

Работа с 

таблицами, 

натуральным

и объектами. 

 Составление 

рассказа по 

плану. 

Умение 

составлять 

план ответа. 

23 16.02 

 

2 

часа 

Посадка 

рассады 

томата на 

постоянное 

место и уход 

за 

1.Выбор места для 

посадки. 

2.Сроки высадки 

рассады в грунт. 

3.Схема высадки в 

грунт. 

1.Уметь 

пользоваться справ. 

Литературой. 

2.Уметь отличать 

пасынка от 

основного листа. 

Комбинированны

й урок. 

Учебники, 

таблицы к теме. 

Самостоятел

ьная работа с 

учебником 

по заданию 

учителя. 

Умение 

понять 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 



растениями. 4.Подготовка лунок. 

5.Пасынкование. 

6.Правила подвязки  

7.Окучивание томата. 

3.Знать причину 

окучивания 

растения томата. 

материала. 

24 17.02 

 

2 

часа 

Вредители и 

болезни 

томата. Меры 

борьбы с 

ними. 

1.Наиболее 

распространенные 

болезни и вредители  

2.Характеристика 

повреждений  растения. 

3.Меры борьбы. 

1.Уметь определять 

заболевшее или 

пораженное 

растение 

вредителем. 

2.Находить нужные 

рекомендации в 

справочнике. 

Комбинированны

й урок. 

 Таблицы, 

учебники, 

коллекция 

вредителей. 

Индивидуаль

ная  работа 

над 

раздаточным

и 

карточками. 

Заслушивани

е выводов. 

Развитие 

познавательн

ого интереса 

и 

мыслительн

ых 

процессов. 

25 20.02 

 

3 

часа. 

Плодоношени

е томата. 

Уборка и учет 

урожая. 

1.Сроки созревания 

плодов раннеспелых, 

среднеспелых и 

позднеспелых сортов 

томата. 

2.Окраска, форма и 

величина плодов.  

3.Правила уборки 

урожаев и съём плодов 

томата. 

1.Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

уборке урожая и 

учёту с квадратного 

метра. 

2.С помощью 

инструкции 

определять 

сортовые качества и  

предназначение 

определенного 

сорта или гибрида 

для переработки. 

Комбинированны

й урок. 

Таблицы,  

учебники, 

переработанные 

продукты, 

муляжи. 

Индивидуаль

ная работа по 

заданию 

учителя. 

Конкретизац

ия памяти – 

опора  на 

имеющиеся 

знания. 

26 22.02 

 

2 

час. 

Огурец. 

Биологически

е особенности 

и значение 

1.Особенности 

внешнего строения 

огурца. 

2.Требования к 

1.Определять 

растения огурца по 

внешнему виду. 

2.Находить данные 

Комбинированны

й урок. 

Таблицы к теме, 

учебники, муляж. 

Самостоятел

ьная работа. 

Развитие 

устойчивост

и и 

переключаем



огурца. внешним условиям. 

4.Сорта и гибриды 

огурца по срокам 

созревания плодов. 

5.Виды огурца 

(партенокарпический и 

пчёлоопыляемый). 

4.Полезные и лечебные 

свойства огурца. 

сведения в 

инструкции или в 

справочной 

литературе. 

Справочник. ости 

внимания. 

27 24.02 

 

2 

часа. 

Выращивание 

огурца 

безрассадным 

способом. 

1.Выбор участка. 

2.Подготовка почвы 

(удобрение, перекопка). 

3.Подготовка семян. 

4.Сроки и схема 

посадки семян огурца. 

5.Мульчирование. 

6.Правила ухода: полив, 

прореживание, 

подкормка, подвязка и 

т.д 

1.Определять виды 

и сорта огурца с 

помощью 

инструкции или 

справочника. 

2.Знать виды и 

названия 

удобрений. 

3.Уметь 

пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами. 

Комбинированны

й урок. 

Таблицы, 

учебники, 

различные сорта 

семян огурца, 

минеральные 

удобрения. 

Работа с 

таблицами, 

карточками. 

Индивидуаль

ная работа. 

Умение 

понять 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 

28 27.02 

 

3 час 

Выращивание 

огурца через 

рассаду. 

1.Подготовка ЛПС. 

2Подготовка горшков,  

заполнение  их ЛПС  и 

обеззараживание. 

3.Сроки и способы 

посева  семян. 

4.Правила ухода: полив, 

подкормка и т.д.  

1.Знать 

соотношения 

компонентов ЛПС. 

2.Уметь просеивать,  

смешивать  и 

обеззараживать 

почвенные  

компоненты для 

посева семян в 

Комбинированны

й урок. 

Семена огурца, 

таблицы, 

учебники, 

почвенная смесь, 

марганцовка, 

горшки. 

Опрос по 

таблице. 

Индивидуаль

ное задание. 

Обучение  

учащихся 

диалогическ

ой речи, 

умению 

отвечать на 

поставленны

е вопросы.  

Умение 



горшочки. 

3.Соблюдать 

необходимую  

глубину посева, 

расстояния между 

семенами. 

4. Соблюдать Т/Б 

при подкормке. 

ориентирова

ться в 

трудовых 

заданиях. 

29 01.03 

 

2 

час. 

Вредители и 

болезни 

огурца. 

1.Вредители и болезни, 

наиболее опасные для 

огурца. 

2.Характер 

повреждения вирусами 

болезней и 

вредителями. 

3.Меры борьбы. 

1.Производить 

ручной сбор 

вредителей, 

удаление 

поражённых 

органов растений; в 

случае 

необходимости 

производить 

обработку 

химическими 

средствами. 

Комбинированны

й урок. 

Специальная 

литература, 

коллекции 

вредителей 

овощных культур, 

таблицы, 

учебники. 

Работа с 

коллекциями

, таблицами 

по заданию 

учителя. 

Умение 

понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 

30 02.03 

 

2 

часа. 

Плодоношени

е огурца. 

Уборка и учёт 

урожая. 

1.Сроки созревания 

плодов раннеспелых, 

позднеспелых и 

позднеспелых сортов 

огурца. 

2.Сроки нарастания 

плода с момента 

раскрытия цветка. 

3.Форма и размер 

плода. 

Находить данные 

сведения в 

инструкции или в 

справочной 

литературе по 

переработке плодов 

огурца. 

Комбинированны

й урок. 

Специальная 

литература, 

таблицы, 

учебники, 

рецепты по 

переработке 

плодов огурца. 

Устный 

опрос. 

Умение 

работать по 

письменной 

инструкции. 

Отвечать на 

вопросы. 



31 0.03 

 

2 

часа. 

Кабачки и 

патиссоны. 

Биологически

е особенности 

и значение. 

1.Особенности 

внешнего строения 

кабачка и патиссона. 

2.Требования к 

внешним условиям. 

3.Полезные и лечебные 

свойства кабачка и  

патиссона.  

Определять 

растения по 

внешним 

признакам. 

2.Дать 

сравнительную 

характеристику. 

Комбинированны

й урок. 

Таблицы к теме, 

учебники. 

Работа с 

тетрадью. 

Развитие 

логического 

запоминания.  

 Развитие 

устойчивост

и и 

переключаем

ости 

внимания. 

32 06.03 

3 

часа. 

Выращивание 

кабачка и 

патиссона. 

Посев семян и 

уход за 

растениями. 

1.Время посева семян. 

2.Выбор места. 

3.Схема посадки и 

глубина заделки семян 

в почву и расстояния 

между семенами. 

4.Мульчирование. 

5.Правила ухода за 

растениями. 

 

1.Уметь 

пользоваться 

измерительными 

приборами: 

термометром, 

линейкой. 

2.Определять 

семена по внешнему 

виду. 

3.Правильно 

перекапывать 

почву. 

Комбинированны

й урок. 

Семена, таблицы 

к теме, учебники, 

почвенная смесь, 

измерительные 

приборы, 

рассадные ящики. 

Составление 

устного 

отчёта по 

плану. 

Формирован

ие 

интеллектуал

ьных 

трудовых 

умений – 

развитие 

точности, 

ловкости и 

координиров

анности 

мелких 

движений. 

33 09.03 

2 

часа. 

Болезни и 

вредители 

кабачка и 

патиссона. 

Меры борьбы 

с ними. 

1.Причины, 

способствующие 

появлению вредителей 

и возникновению 

болезней (севооборот, 

здоровые семена). 

2.Меры борьбы. 

Уметь выделять 

поврежденные 

растения  и  удалять 

их. 

Комбинированны

й урок 

Таблицы, 

специальная 

литература, 

коллекции 

вредителей, 

учебники. 

Работа с 

коллекциями 

вредителей и 

тетрадью. 

Умение 

понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 



34 10.03 

2 

часа 

Плодоношени

е кабачка, 

патиссона. 

Уборка и учёт 

урожая. 

 

1.Сроки созревания 

плодов кабачка, 

патиссона. 

2.Формы и размеры 

плодов. 

 

Находить данные 

сведения в 

инструкции или в 

справочной 

литературе по 

переработке плодов 

кабачка и 

патиссона. 

 

Комбинированны

й урок. 

Учебники, 

таблицы, 

специальная 

литература, 

муляжи 

Работа по 

индивидуаль

ным 

карточкам. 

 

Формирован

ие навыков 

самоконтрол

я, умения 

работать по 

инструкции. 

                                                               Агротехника капустных овощей. 

35 13.03 

1 

часа 

Капуста. 

Основные 

виды. 

Биологически

е и 

ботанические 

особенности и 

значение 

капусты. 

1.Однолетниие и 

двулетние виды 

капусты. 

2.Особенности 

строения капусты. 

3.Отношения к 

внешним факторам. 

4.Полезные  и лечебные 

свойства капусты. 

1.Уметь различать 

разные виды 

капусты и знать 

названия. 

2.Описывать 

строение 

белокочанной 

капусты. 

Комбинированны

й урок.  

Таблицы к теме, 

учебники. 

Тестировани

е. 

Увеличение 

объёма 

памяти. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

13.03 

1час 

Выращивание 

рассады 

ранней 

капусты в 

парниках. 

1.Вегетационный 

период ранней капусты. 

2.Сорта ранней 

капусты. 

3.Подготовка грунта в 

парниках или заготовка 

почвенной смеси. 

 

1.Уметь 

заготавливать 

компонентов 

почвенной смеси: 

пропускать через 

сито перегной, 

дерновую землю, 

песка. 

2.Подготовить 

парник для посева. 

3.Пользоваться 

инструкцией. 

Комбинированны

й урок. 

Учебники, 

таблицы, 

почвенная смесь, 

рассадные ящики. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Умение 

ориентирова

ться  в 

трудовых 

заданиях. 



37 13.03 

1 

часа 

 

Выращивание 

рассады 

ранней 

капусты в 

парниках -2. 

1.Подготовка семян к 

посеву. 

2.Сроки  и способы 

посева семян. 

3.Глубина  заделки 

семян. 

4.Правила ухода. 

1.Приготовить 

раствор  поваренной 

соли для проверки 

полновесности 

семян. 

2.Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами. 

Комбинированны

й урок. 

Учебники, 

таблицы. 

Почвенная смесь, 

поваренная соль, 

линейка 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Умение 

ориентирова

ться  в 

трудовых 

заданиях. 

38 15.03 

1 

часа. 

Выращивание 

поздней 

капусты в 

открытом 

грунте. 

1.Осенняя обработка 

почвы. 

2.Весенняя обработка 

почвы. 

3.Вегетационный 

период поздней 

капусты. 

4.Районированные 

сорта. 

5.Посев семян. 

6.Правила ухода за 

растениями капусты в 

открытом грунте. 

1.Уметь правильно 

перекапывать 

почву. 

2.Знать виды 

удобрений и уметь 

пользоваться 

специальной 

таблицей по 

внесению 

удобрений в почву. 

3.Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

схеме посадки 

растения в грунт. 

Комбинированны

й урок. 

Семена с 

приложением 

инструкции, 

Таблицы к теме, 

учебники,  

минеральные 

удобрения. 

Самостоятел

ьная работа с 

учебниками. 

Составление 

ответов на 

вопросы. 

Формирован

ие 

планирующи

х 

контрольных 

умений и 

трудовых 

навыков. 

39 15.03 

1 час 

Вредители и 

болезни 

капусты. 

Меры борьбы 

с ними. 

1.Большая потеря 

урожая – результат 

наносимый болезнями и 

вредителями капусты. 

2.Причины, 

способствующие 

1.Уметь отличать 

заболевшее 

растение от 

поражённого 

растения. 

2.находить нужные 

Комбинированны

й урок. 

Коллекции 

вредителей, 

Белокочанная 

капуста, 

Индивидуаль

ная работа с 

коллекциями 

и рисунками. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

Умение 

составлять 

план  ответа. 



появлению и 

возникновению 

вредителей и болезней. 

рекомендации в 

справочной 

литературе. 

поражённая 

бактериозом, 

таблицы, 

учебники. 

40 16.03 

1 час 

Уборка и учёт 

урожая 

капусты. 

1.Сроки уборки урожая. 

2.Товарный вид кочана. 

3.Содержание нитратов 

в миллиграммах  на 1 

килограмм. 

1.Определить 

готовность кочана к 

уборке. 

2.Знать причину, 

приводящую к 

разрыву кочана 

капусты. 

Комбинированны

й урок. 

Справочная 

литература, 

таблицы к теме, 

учебники. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Увеличение 

объёма 

памяти. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

41 16.03 

1 час 

Повторно – 

обобщающий 

урок. 

Понятие об агротехнике 

выращиваемых культур. 

Систематизация и 

закрепление знаний 

и умений. 

 Фронтальны

й опрос. 

Развитие 

навыков 

обобщения. 

42 17.03 

1 час 

Контрольная 

работа. 

 Проверка знаний, 

умений и навыков 

по изученному 

материалу. 

Контрольный 

опрос. 

Индивидуаль

ный 

контрольный 

опрос. 

Умение 

применять 

полученные 

знания и 

умения при 

самостоятель

ной работе. 



43 17.03 

1 

час. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Анализирующий 

урок. 

Индивидуаль

ная беседа. 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я. 

44  Практическое 

повторение. 

Знания, полученные на 

теоретических и 

практических занятиях. 

Самостоятельное 

выполнение на 

основании плана 

практического 

задания. 

Практическая 

работа. 

Отчёт о 

работе. 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я. 

4 –четверть. 
Весенние работы на участке овощных и цветочно-декоративных культур. 

1. 30.03 

2 

часа 

Характеристи

ка рассады 

плодовых 

овощных 

культур к 

моменту 

пикировки. 

Сеянцы, пригодные для 

пикировки: не 

поврежденные, 

имеющие не менее двух 

настоящих листочков, 

сбросившие семенную  

оболочку. 

Осмотр рассады. 

Определение 

растений, 

соответствующих 

пикировке. 

Комбинированны

й урок. 

Рассада перца, 

баклажана или 

томата, таблицы к 

теме, учебник. 

Составление 

рассказа по 

таблице. 

Развитие 

наблюдатель

ности и 

умений 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

использовать 

при этом 

речь 

учащихся. 

2. 31.03 

2 

часа 

Подготовка 

горшков, 

ящиков, 

рассадниц к 

пикировке.  

1.Деревянные или 

пластмассовые ящики, 

горшки, металлические 

рассадницы. Промывка 

их тёплой водой с 

мылом. 

2.Обеззараживание 

1.Уметь тщательно 

промывать горшки, 

деревянные ящики и 

металлические 

рассадницы. 

2.Уметь 

приготавливать 

Комбинированны

й урок. 

Рассадницы, 

перманганат 

калия, вода с 

мылом. Таблица к 

теме, учебники, 

Составление 

устного 

отчёта по 

плану. 

Развивать 

умение 

ориентирова

ться в 

трудовых 

заданиях. 



раствором марганцовки. 

3.Заготовка 

компонентов СПС. 

соответствующий 

раствор 

марганцовки, 

соблюдая Т/Б. 

индивидуальные 

карточки. 

3 03.04 

3 

часа 

Подготовка 

горшков, 

ящиков, 

рассадниц к 

пикировке -2. 

4.Подготовка СПС. 

5.Заполнение тары 

почвенной смесью и 

обеззараживание. 

1.Уметь  

подготавливать 

среднюю 

почвенную смесь 

для пикировки 

рассады. 

2.Производить 

простейшие 

расчеты. 

3.Уметь отличать 

перегноя от 

дерновой земли. 

Комбинированны

й урок. 

Рассадницы, 

перманганат 

калия, вода с 

мылом. Таблица к 

теме, учебники, 

индивидуальные 

карточки. 

Составление 

устного 

ответа по 

плану. 

Развивать 

умение 

ориентирова

ться в 

трудовых 

заданиях 

4. 05.04 

2  

часа. 

Подготовка 

парников к 

пикировке 

рассады. 

1.Осмотр парубней и 

обвязки  парника на 

повреждение 

(целостность).  

2.Снятие старой почвы 

на глубину30см.  

3.Заполнение парника  

биотопливом и свежей 

почвосмесью. 

4.Приготовление 

раствора  марганцовки. 

5.Обеззараживание им 

почвосмеси. 

1. Проверить 

внешность парника 

на повреждение. 

2.Уметь 

заготавливать П.С. 

для выращивания 

рассады в парниках. 

3.Заполнять парник  

биотопливом + 

П.С.на глубину 

30см. пользуясь 

линейкой. 

 

Комбинированны

й урок. 

Учебник, 

таблицы к теме, 

индивидуальные 

карточки, 

компоненты 

почвенной смеси, 

марганцовка и 

вода. 

Тестировани

е. 

Развитие 

логического 

запоминания. 



5. 06.04 

2 

часа 

Подготовка 

парников к 

пикировке 

рассады. (2-

урок). 

1.Снятие старой почвы 

на глубину30см.  

2.Заполнение парника  

биотопливом и свежей 

почвосмесью. 

3.Приготовление 

раствора  марганцовки. 

4.Обеззараживание им 

почвосмеси. 

1.Заполнять парник  

биотопливом + 

П.С.на глубину 

30см. пользуясь 

линейкой. 

2.Уметь 

приготавливать 

соответствующий  

раствор 

марганцовки, 

соблюдая Т/Б. 

Комбинированны

й урок. 

Учебник, 

таблицы к теме, 

индивидуальные 

карточки, 

компоненты 

почвенной смеси, 

марганцовка и 

вода. 

Индивидуаль

ное задание. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

6. 07.04 

2 

часа 

Пикировка 

рассады 

баклажана. 

1.Подготовка рассады к 

пикировке: полив за 2-3 

часа перед пикировкой. 

2.Выкопка  рассады с 

помощью 

пикировочной палочки. 

3.Удаление кончика 

основного корня. 

4.Посадка сеянца в СПС 

до уровня семядольных  

листочков. 

5.Создание условий для 

роста. 

1.Уметь работать с 

контрольно – 

измерительными 

приборами. 

2.Отличать 

семядольные 

листочки от 

настоящих 

листочков. 

3.Отличать 

основного корня от 

боковых корней. 

Комбинированны

й урок. 

 

Практическая 

работа. 

Учебники, 

таблица к теме. 

 Рассада, 

почвенная смесь, 

пикировочные 

палочки, вода, 

линейка. 

Работа с 

натуральным

и объектами. 

Обучение 

умению 

планировать 

предстоящу

ю работу. 

7. 10.04 

3 

часа 

Пикировка 

рассады  

перца. 

1.Подготовка рассады к 

пикировке. 

2.Выкопка рассады из 

ящика. 

3.Прощипывание 

кончика  основного  

корня. 

1.Отличать 

семядольные 

листочки от 

настоящих 

листочков. 

2.Отличать 

основного 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа. 

Рассада, горшки и 

стаканчики, СПС, 

пикировальный 

Работа с 

натуральным 

объектом. 

Индивидуаль

ное задание. 

Развивать 

умение 

ориентирова

ться в 

трудовых 

заданиях. 



4.Посадка рассады в 

С.П.С. 

5.Создание условий для 

роста. 

корняотбокового. 

3.Правильно 

пользоваться 

пикировальным 

колышком и 

измерительными 

приборами. 

колышек, вода. 

Учебники, 

таблицы. 

8. 12.04 

2 

часа 

Пикировка 

рассады 

томата. 

1.Подготовка 

рассадниц, горшков, 

заполнение их СПС и 

обеззараживание 

раствором марганцовки. 

2.Полив и выкопка 

рассады пикировочным 

колышком. 

3.Посадка рассады в 

СПС. 

1.Уметь работать по 

инструкции. 

2.Вынимать 

растение из почвы, 

не повреждая 

хрупкого стебля и 

корня. 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа. 

 Рассада томата, 

рассадницы,  

СПС, пика-

колышек, вода. 

Учебник, таблица 

к теме. 

Работа с 

натуральным

и объектами. 

Индивидуаль

ные задания. 

Составление 

рассказа. 

Умение 

понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

материала. 

9. 13.04 

2 

часа 

Характеристи

ка рассады 

плодовых  

овощных 

культур и 

рассады 

капусты к 

моменту 

высадки в 

грунт 

1.Характеристика 

качественной рассады 

плодовых овощных 

культур (растение 

невысокое, стебель 

тёмной окраски, 6-7-8 

листьев с хорошо 

развитой корневой 

системой).  

 

1.Измерение 

температуры в 

помещении, где 

выращивается 

рассада. 

2.Закливание 

рассады (редкий 

полив, понижение 

температуры) за две 

недели до высадки в 

грунт. 

3.Умение 

пользоваться 

инструкционной 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа. 

Учебники, 

таблицы к теме, 

инструкционные 

карты. Рассады 

перца, баклажана, 

термометр, вода. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Умение 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

использовать 

при этом 

речь 

учащихся. 



картой. 

10 14.04 

2 

часа 

Изготовление 

средств 

индивидуальн

ого и 

группового 

укрытий на 

случай 

заморозков. 

1.Групповые каркасные 

и бескаркасные 

укрытия. 

2.Колпаки, 

пластмассовые 

бутылки, горшки без 

дна для 

индивидуального 

укрытия. 

1.Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

2.Умение 

определять 

температуру 

воздуха с помощью 

термометра. 

3.Изготавливать 

укрытия для 

индивидуального 

укрытия из бумаги, 

пластмассовых 

бутылок. 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа. 

Учебники, 

таблица  к теме, 

инструкционные 

карты, ножницы, 

бумага, 

пластмассовые 

бутылки 

Индивидуаль

ная работа по 

заданию 

учителя. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

11 17.04 

3 

часа. 

Подготовка 

почвы для 

высадки  

капусты в 

грунт. 

1.Основные и 

поверхностные 

обработки почвы: 

перекопка, 

культивация. 

2.Предпосевная 

обработка почвы: 

рыхление,  разбивка и 

размельчение комьев, 

выравнивание 

поверхности почвы. 

3.Разметка участка. 

 

1.Уметь правильно 

вставлять лопату в 

почву. 

2.Соблюдать 

необходимую 

глубину перекопки 

почвы. 

3.Сгребать опавшей 

осенью листвы и 

мусора. 

4.Уметь соблюдать 

Т/Б при работе с 

граблями. 

5.Уметь 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа в 

школьном саду. 

Учебники, 

таблица 

«Обработка 

почвы», ручной 

инвентарь. 

Индивидуаль

ная работа. 

Обучение 

умению 

планировать 

предстоящу

ю работу. 



пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами. 

 

12 19.04 

2 

часа. 

Подготовка 

почвы для 

высадки  

томата в 

грунт. 

1.Предпосевная 

обработка почвы: 

-сгребание 

прошлогодней листвы, 

мусора; 

-перекопка почвы 

размельчением комьев. 

 

1.Умение 

пользоваться 

инструкционной 

картой. 

2.Соблюдать Т/Б 

при работе с 

ручным инвентарём. 

3.Соблюдать 

правила перекопки 

почвы весной. 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа в 

школьном саду. 

Учебники, 

таблица к теме, 

ручной 

инвентарь, 

удобрения. 

Индивидуаль

ная работа. 

Формирован

ие 

ориентирово

чных, 

планирующи

х, 

контрольных 

умений и 

трудовых 

навыков. 

13 20.04 

2 

часа  

Подготовка 

почвы для 

высадки  

томата в 

грунт -2. 

1.Рыхление почвы с 

заделкой в почву 

перегноя(20кг на 

10кв.м.) или 

минеральных 

удобрений. 

2.Поделка лунок 

лопатами. 

1.Умение 

пользоваться 

инструкционной 

картой. 

2.Соблюдать Т/Б 

при работе с 

ручным инвентарём. 

3.При поделке 

лунок соблюдать  

необходимое 

расстояние между 

ними. 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа в 

школьном саду. 

Учебники, 

таблица к теме, 

ручной 

инвентарь, 

удобрения. 

Индивидуаль

ная работа. 

Формирован

ие 

ориентирово

чных, 

планирующи

х, 

контрольных 

умений и 

трудовых 

навыков. 

14 21.04 

2 

часа 

Подготовка 

почвы для 

высадки  

перца  и 

1.Выбор места для 

высадки рассады перца 

и баклажана. 

2.Обработка почвы. 

1.Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа в саду. 

Тестировани

е. 

Развивать 

умение 

ориентирова

ться в 



баклажана в 

грунт. 

3.Поделка лунок. выращиванию перца 

и баклажана. 

2.Правильная 

перекопка и 

рыхление почвы. 

Учебники, 

таблица к теме, 

инструкционные 

карты,  ручной 

инвентарь, 

удобрения. 

трудовых 

заданиях. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

15 24.04 

23 

часа 

Подготовка 

почвы для 

высадки  

патиссона, 

кабачка в 

грунт. 

1.Условия, 

необходимые для роста 

и развития патиссона, 

кабачка, огурца. 

2.Выбор места для 

посадки. 

3.Особенности 

весенней обработки 

почвы для семейства 

тыквенных. 

4.Поделка лунок, 

грядок. 

 

1.Определение 

механического 

состава почвы и 

вида почвы. 

Использование 

справочного 

материала по 

определению. 

2.Работа 

контрольно-

измерительными 

приборами при 

поделке грядок. 

3. Соблюдение Т/Б 

при внесении 

удобрений в почву. 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа в 

школьном саду. 

Таблицы к теме: 

«Обработка 

почвы», «Виды 

почв». Учебник, 

справочный 

материал, ручной 

инвентарь. 

Составление 

ответов на 

вопросы. 

Работа с 

инструкцион

ными 

карточками. 

Формирован

ие 

интеллектуал

ьных 

трудовых 

умений. 

16 26.04 

2 

часа 

 

 

 

 

28.04

2час

Подготовка 

почвы для 

высадки 

огурца. 

1.Условия, 

необходимые для роста 

и развития огурца. 

2.Выбор места для 

посадки. 

3.Особенности 

весенней обработки 

почвы для  огурца. 

4.Поделка лунок, 

1.Определение 

механического 

состава почвы и 

вида почвы. 

Использование 

справочного 

материала по 

определению. 

2.Работа 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа в 

школьном саду. 

Таблицы к теме: 

«Обработка 

почвы», «Виды 

почв». Учебник, 

Составление 

ответов на 

вопросы. 

Работа с 

инструкцион

ными 

карточками. 

Формирован

ие 

интеллектуал

ьных 

трудовых 

умений. 



а. грядок. 

 

контрольно-

измерительными 

приборами при 

поделке грядок. 

3. Соблюдение Т/Б 

при внесении 

удобрений в почву 

справочный 

материал, ручной 

инвентарь. 

17 03.05 

2 

часа.

04.05

2час

а. 

Посадка 

корнеклубней 

георгина, 

корневищ 

пиона, 

ромашки, 

флоксов. 

1.Обработка почвы. 

2.Деление 

корнеклубней, 

корневищ, кустов. 

3.Обеззараживание 

раствором марганцовки 

и толченым углём. 

4.Посадка растений. 

1.Уметь работать 

контрольно-

измерительными 

приборами. 

2. Пользоваться 

инструкцией. 

3. Различать 

луковицы, 

корневища, 

корнеклубней этих 

растений. 

4.Находить почки 

на корневищах, 

корнеклубнях. 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа в 

школьном саду. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционные 

карты, 

марганцовка, 

толченый уголь, 

ручной 

инвентарь. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Работа с 

инструкцион

ными 

картами. 

Формирован

ие навыков 

самоконтрол

я, умения 

работать по 

инструкции. 

 

Использоват

ь речь 

учащихся. 

18 05.05 

2 

часа. 

Высадка 

рассады 

капусты, 

томата в 

грунт. 

1.Обработка почвы: 

перекопка и внесение 

перегноя в почву. 

2.Подготовка лунок с 

расстояниями 70/50см.,  

полив и внесение 

перегноя в лунки. 

3.Посадка растений. 

1.Уметь работать 

контрольно-

измерительными 

приборами. 

2. Пользоваться 

инструкционными 

картами. 

3.Правильно 

вставлять лопату в 

почву и внедрять в 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа в 

школьном саду. 

Учебник, 

таблицы к теме, 

рассада, ручной 

инвентарь, 

перегной, вода. 

Индивидуаль

ная работа по 

заданию 

учителя. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

Развитие 

точности, 

ловкости, 

координиров

анности  

мелких 

движений 



нужную глубину. 

4.Соблюдать Т/Б. 

 

рук. 

19 8.05 

3 

часа. 

Высадка 

рассады 

огурца в 

грунт. 

1.Полив рассады. 

2.Подготовка почвы: 

перекопка,   внесение 

навоза и  рыхление 

почвы, подготовка 

лунок с расстояниями 

50/40см. 

3.Посадка растений. 

1.Уметь работать 

контрольно-

измерительными 

приборами. 

2. Пользоваться 

инструкционными 

картами. 

 3.Правильно 

вставлять лопату в 

почву и внедрять в 

нужную глубину. 

4.Соблюдать Т/Б 

при работе с 

ручным инвентарём. 

 

Комбинированны

й урок.  

Учебник, 

таблицы к теме, 

ручной 

инвентарь, 

рассада. 

 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Индивидуаль

ное задание. 

Развитие 

умений 

понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 

20 10.05 

2 

часа

11.05

.2 

часа 

Посев семян 

огурца в 

открытый 

грунт. 

1.Подготовка почвы к 

посеву семян огурца: 

перекопка, внесение 

перегноя, рыхление, 

оформление грядок, 

проведение бороздок с 

расстояниями 50см. 

2.Подготовка семян к 

посеву. 

3.Посев семян. 

1.Правильно 

перекапывать 

почву: правильно 

вставлять лопату в 

почву и внедрять 

штык лопаты на 

глубину 25-27см. 

2.Готовить семена к 

посеву. 

3.Уметь 

пользоваться 

инструкцией. 

Комбинированны

й урок.  

Компьютер, 

учебники, 

таблицы к теме, 

семена огурца, 

ручной 

инвентарь. 

Составление 

рассказа по 

таблице. 

Индивидуаль

ное задание. 

Конкретизац

ия памяти, 

опора на 

имеющиеся 

знания. 



21 

 

 

 

 

 

12.05 

2 

часа 

Высадка 

рассады 

баклажана в 

грунт. 

 

 

1.Характеристика 

рассады. 

2.Обработка почвы. 

3.Оформление грядок. 

4.Посадка растений. 

5.Полив растений. 

1.Правильно 

вставлять лопату и 

соблюдать норму 

глубины перекопки 

почвы. 

2.Уметь 

пользоваться 

инструкционными 

картами. 

3.Соблюдать Т/Б 

при работе с 

ручным инвентарём, 

удобрениями. 

Комбинированны

й урок. 

Практическое 

выполнение. 

Учебник, таблица 

к теме, 

инструкционные 

карты, рассада, 

ручной 

инвентарь. 

Составление 

устного 

отчёта по 

плану. 

Умение 

понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 

22 15.05 

3час

а. 

Высадка 

рассады перца 

в грунт. 

1.Характеристика 

рассады. 

2.Обработка почвы. 

3.Оформление грядок. 

4.Посадка растений. 

5.Полив растений. 

1.Правильно 

вставлять лопату и 

соблюдать норму 

глубины перекопки 

почвы. 

2.Уметь 

пользоваться 

инструкционными 

картами. 

3.Соблюдать Т/Б. 

Комбинированны

й урок. 

Практическое 

выполнение. 

Учебник, таблица 

к теме, 

инструкционные 

карты, рассада, 

ручной 

инвентарь. 

Составление 

устного 

отчёта по 

плану. 

Умение 

понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 

23 

 

 

 

 

 

 

 

1705 

2час

18.05

.2час

а. 

Высадка 

рассады 

патиссона, 

кабачка в 

грунт. 

 

 

1.Перекопка почвы. 

2.Подготовка делянки к 

высадке рассады – 

разравнивание почвы. 

3.Разметка рядков. 

4.Поделка лунок на 

расстоянии 20см. 

5.Высадка рассады в 

1.Уметь работать 

контрольно – 

измерительными 

приборами. 

2.Пользоваться 

инструкцией. 

3.Производить 

простейшие расчёты 

Комбинированны

й урок.  

Практическая 

работа. 

Учебники, 

таблицы: «Посев 

семян в грунт», 

«Высадка 

Индивидуаль

ное задание. 

Составление 

устного 

отчёта. 

Умение 

работать по 

плану, по 

инструкции. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

грунт. 

5.Посев семян на 

глубину 3-5см. 

6.Мульчирование. 

по внесению 

перегноя или торфа 

в посадочные 

лунки. 

рассады в грунт», 

рассада, семена, 

инвентарь. 

 

 

24 19.05 

12ча

са 

Посев семян 

патиссона, 

кабачка в 

грунт. 

1.Перекопка почвы. 

2.Подготовка делянки к  

посеву семян -  

разравнивание почвы, 

оформление грядок. 

3.Разметка рядков. 

4.Посев семян на 

глубину 3-5см. 

5.Мульчирование. 

1.Уметь работать 

контрольно – 

измерительными 

приборами. 

2.Пользоваться 

инструкцией. 

3.Производить 

простейшие расчёты 

по мульчированию 

грядок  перегноем. 

Комбинированны

й урок.  

Практическая 

работа. 

Учебники, 

таблицы: «Посев 

семян в грунт». 

Семена, 

инвентарь. 

Индивидуаль

ное задание. 

Составление 

устного 

отчёта. 

Умение 

работать по 

плану, по 

инструкции. 

 

25 22.05 

13ча

с 

. 

Уход за 

растениями, 

высаженными 

в грунт и 

многолетм. 

1.Время и норма 

полива. 

2.Рыхление почвы -  это 

сухой  полив и доступ 

кислорода к корням. 

3.Прополка – 

уничтожение сорняков-

конкурентов. 

4.Защита от заморозков. 

5.Защита от болезней и 

вредителей. 

1.Производить 

простейшие расчёты 

по поливу растений. 

2.Отличать 

сорняков от 

культурных 

растений и знать их 

названия. 

3.Изготавливать 

средства 

индивидуальных 

укрытий на случай 

заморозков. 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа. 

Учебники, 

таблицы к теме, 

ручной 

инвентарь, вода 

для выполнения 

практической 

работы. 

Индивидуаль

ный опрос. 

Развитие 

словесно – 

логического 

мышления. 

Умение  

планировать 

предстоящу

ю работу. 



26 24.05 

2час

а 

Повторно-

обобщающий 

урок. 

Систематизация и 

закрепление знаний и 

умений. 

 Урок повторения 

и обобщения. 

Фронтальны

й опрос. 

Развитие 

навыков 

обобщения. 

27 25.05 

2.час

а 

Контрольная 

работа. 

  Контрольный 

урок. 

Тестировани

е.  

Контрольны

й урок. 

Умение 

применять 

полученные 

знания и 

умения при 

самостоятель

ной работе. 

28 

 

 

 

 

29 

26.05

2 

часа.

29.05 

3час

а. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Практическая 

работа. 

  Анализирующий 

урок. 

Индивидуаль

ная беседа. 

Анализирую

щий урок. 

Умение 

применять 

полученные 

знания и 

умения при 

самостоятель

ной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


