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Пояснительная записка. 

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

области «Технологии» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 22.12.2015 г., программ специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида. 5-9 классы. Сборник 2. под редакцией В.В. Воронковой. -  М., Владос, 2015, учебников «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» для 8 классов авторов - Е.А. Ковалёва, М.Просвещение,2010 

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

учебный год на изучение предмета «Профильный труд. Растениеводство» в 8 классе предусмотрено 340 часов при 

недельной нагрузке 10 часов. Основной формой организации учебного процессапо предмету   являются – занятия, 

состоящие из 2-х, 3-х уроков продолжительностью 40 минут. 

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

индивидуализированные виды работ для обучающихся, имеющих специфические образовательные потребности и 

требующие особых условий организации деятельности, но обучающиеся в классе.  

Программа предмета предусматривает формирование устойчивого положительного отношения школьников к урокам 

труда по растениеводству. 

Позволит обучающимся приобрести общетрудовые и специальные знания, умения и навыки по выращиванию плодово-

ягодных, овощных и цветочно-декоративных культур в данной зоне, позволит обучающимся приобрести знания о 

соблюдении норм безопасного труда и правил по технике 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.). 

Программа построена по предметной схеме: каждая тема предусматривает закрепление теоретически изученного 

материала практическим выполнением заданий по технологии выращивания растений.  



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

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

посадочного материала, семян, удобрений, понимать процессы роста и развития растений. 

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

успешному изучению школьниками общеобразовательных предметов.  

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

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

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

быту. 

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

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

способностей учащихся. 

 

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

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

Задачами обучения являются: 

• развитие любознательности и формирование интереса к изучению предмета; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• развитие мотивации к изучению предмета; 

• развитие практических умений и навыков; 

• развитие трудолюбия, ответственности, дисциплинированности; 

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

собственности. 

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

-математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 



-естествознанием (ботанические признаки, биологические особенности растений); 

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

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

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

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

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

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

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

дисциплина). 

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

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

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

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса трудового обучения 

  воспитание ответственного отношения к труду 

  развитие мотивации к изучению предмета 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

Предметные: 

Знают: 

 Требования безопасности труда на сельскохозяйственных работах, производственной санитарии и гигиены труда. 

 Значение плодово-ягодных культур для жизни человека. 

 Технологию уборки и переработки капусты. 

 Правила закладки плодового сада и ухода за ним. 

 Основные приемы подготовки сада к зиме. 

 Приёмы ухода за декоративными деревьями и кустарниками. 



 Сорные растения и меры борьбы с ними. 

 Агротехнику ягодных культур. 

 Агротехнику плодовых культур. 

 Вредителей и болезней плодово-ягодных культур и меры борьбы с ними. 

 Выращивание плодовых и целебных растений в комнатных условиях. 

 Выращивание декоративных деревьев и кустарников. 

Умеют: 

 Выбрать участок и подготовить его для посадки плодово-ягодных культур. 

 Выполнять основные работы по подготовке почвы к посадке плодово-ягодных, лечебных и декоративных культур. 

 Подбирать и заготавливать посадочный материал плодово-ягодных и декоративных культур. 

 Подготавливать посадочный материал к посадке и производить посадку. 

 Подготовить и внести в почву органические и минеральные удобрения. 

 Должен уметь ухаживать за плодово-ягодными культурами во время всего вегетационного периода (осуществлять 

обрезку, подкормку, полив, прополку, уборку урожая, вести борьбу с болезнями и вредителями). 

 Соблюдать правил техники безопасности и производственной санитарии и гигиены. 

 

Используемый УМК 

 Основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ школы-

интерната № 71 г.о.Самара на 2020-2021  уч.год. 

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

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

 «Трудовое обучение 5-8. Сельскохозяйственные работы. Издательство «Просвещение». Клепинина З.А. 



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

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

 «Сельскохозяйственный труд» 8 классов авторов - Е.А. Ковалёва, М.Просвещение,2010 

 Дополнительная литература. Л.С. Чирков «Справочник садовода – огородника». 

 Дидактический материал по темам 

 Технологические карты  

 Компьютер для показа презентаций. 

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

 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

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

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

 

Календарно-тематическое планирование. 

Количество часов за год - 333 часа (10 часов в неделю). 

1-четверть -  81 часов; 

2-четверть – 76 часов; 

  3-четверть – 89 часов; 

4 четверть – 87 часов. 
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№ 

п/

п 

Число Тема урока. Знания,  

необходимые 

для  

усвоения 

нового 

материала 

Умения,  

навыки,  

вырабатываемы

е на 

программных 

практических 

уроках 
 

Форма 

организации урока. 

Оборудование 

урока. 

Способы 

контроля за 

усвоением 

материала. 

Деятельность 

учащихся. 

Коррекционные 

задачи. 

1-четверть 80 часов 

1 02.09. 

3 часа 

Беседа о 

профессии 

растениевода 

(плодоовощев

ода). 

Правила 

поведения и 

безопасной 

работы в 

учебных 

мастерских, 

лаборатории, 

школьном 

саду. 

1.Значение 

фруктов и ягод 

для здоровья 

человека. 

2.Задачи 

плодоовощевода 

на современном 

этапе. 

3.Многообразие 

плодово- 

ягодных 

культур,  

растущих в 

садах у жителей 

и в школьном 

саду. 

4.Основные 

правила техники 

безопасности. 

1.Определить по 

внешнему виду 

плодовых 

деревьев и 

ягодных 

кустарников. 

2.Умения 

использовать 

знания, 

полученные во 

время экскурсии 

при  изучении 

нового материала. 

3.Уметь называть 

ягоды, фрукты и 

овощи.  

Комбинированны

й урок.  

Экскурсия по 

школьному саду и 

посёлку 

Зубчаниновка.  

Таблицы, 

учебники, живые 

растения, 

растущие в  

школьном саду и 

в садах у жителей 

посёлка 

Зубчаниновка. 

Фронтальна

я беседа. 

Формирование 

интереса к 

изучаемому 

предмету, 

наблюдательнос

ти, внимания, 

логического 

мышления. 
 

 

 

 

 

 

 

2 05.09. Уборка Определение 1.Определять Комбинированны Составлени Увеличение 



3 часа капусты. урожайности. 

2.Определение 

готовности 

кочанов 

пригодных для 

зимнего 

хранения. 

3.Сроки уборки 

ранней, средней 

и поздней 

капусты. 

готовность 

кочанов к срезке. 

2.Определять 

товарность 

кочана. 

3.Отличать 

раннюю капусту  

от поздней. 

4.Взвешивать 

кочаны. 

5.Подсчитывать 

урожайность. 

й урок. 

Таблицы, 

учебник, кочан  

белокочанной 

капусты, весы. 

е устного 

отчёта. 

Заполнение 

таблицы. 

объёма памяти 

и развитие 

общетрудовых 

навыков. 

3 07.09. 

4 часа 

Переработка 

капусты. 

1.Подготовка 

капусты к 

квашению 

(правильная 

нарезка капусты 

и моркови). 

2.Подготовка 

тары для 

квашения. 

3.Технология 

квашения. 
 

1.Подготовить  

тару и инвентарь; 

2.Кочаны 

капусты и 

корнеплоды 

моркови для 

резки; 

3.Нарезать 

капусту и 

морковь 

4.Сложить 

нарезанную 

капусту на стол, 

насолить (250 гр. 

соли на 10 кг  

капусты +400 гр. 

Комбинированны

й урок. 

 Таблица «Листья 

и кочаны 

белокочанной 

капусты». Кочан 

капусты и 

корнеплод 

моркови для  

нарезки, нож или 

сечка и 

шинковка. 
 

 

 

 

 

 

Составлени

е устного 

отчёта. 
 

Составлени

е конспекта. 

Закрепить 

умение работать 

по инструкции. 

Развитие 

точности, 

ловкости и 

скоординирован

ности  

движений рук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



моркови). 

5.Сложить 

капусту в тару. 

6.Следить за 

брожением. 
 

 

 

Закладка плодового сада. 

4 09.09. 

3 часа 

Значение 

и 

классифи

кация 

плодово-

ягодных 

культур. 

1.Значение 

фруктов и ягод 

для здоровья 

человека. 

2.Характеристик

а наиболее 

распространённ

ых культур. 

3.Классификаци

я плодово-

ягодных культур 

по 

биологическим 

особенностям и 

по типу плодов. 

1.Находить нужные 

сведения в справочной 

литературе. 

2.Распределять  растения 

по группам: 

 - семечковые; 

 - косточковые; 

 - ягодные кустарники; 

 - травянистые растения. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

муляжи 

фруктов и ягод,  

учебники, 

справочная 

литература. 

Заполнение 

таблицы: 

«Распредел

ение 

растений по 

группам». 
 

Тестирован

ие. 

Совершенствов

ать умение 

сравнивать, 

логически 

мыслить и 

рассуждать.   

 Развитие 

трудовых 

навыков. 

5 12.09. 

3 часа 
 

Строение 

плодово-

ягодных 

культур 

1.Подземная и 

надземная части 

плодово-

ягодных 

культур. 

2.Отличительны

е черты 

1.Выкопать маленькое 

дерево. 

2.Написать этикетки с 

указанием органов и  

частей растения. 

3.Привязать этикетки на 

деревьях. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица: 

«Строение 

плодового 

дерева». 

Учебники. 

Опрос по 

таблице: 

«Назвать 

части 

растения». 

Работа с 

натуральны

Развитие 

устойчивости и 

переключаемост

и внимания. 
 

 

 



строения 

междуплодовым

и деревьями и 

ягодными 

кустарниками. 

 Натуральные 

объекты. 
 

 

 

ми 

объектами. 

Зарисовка в 

тетрадях. 

 

 

 

 

6 14.09. 

4часа 

Выбор 

участка и 

подготовк

а его к 

закладке 

сада. 
 

 

 

 

1.Географическо

е положение 

участка. 

2.Состав почвы, 

вид почвы. 

3. Расположение 

грунтовых вод. 

4.определение 

мест посадки 

деревьев. 

5.Размещение 

деревьев по 

кварталам. 

1.Выбрать участок. 

2.Определить его 

границы. 

3.Определить тип почвы. 

4.Участок измерить – 

длину, ширину. 

5.Наметить места для 

посадки плодовых 

деревьев и ягодных 

кустарников. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Измерительная 

рулетка. 
 

 

 

 

 

 

Решение 

задач. 

Развитие 

логического 

запоминания. 

7 16.09. 

3 часа 

Подбор 

пород и 

сортов 

плодовых 

деревьев 

и ягодных 

кустарник

ов. 

1.Подбор пород 

деревьев: 

-высокорослые; 

-среднерослые; 

-низкорослые. 

2.Сорта: 

раннеспелые, 

среднеспелые, 

позднеспелые 

сорта деревьев и 

1.Уметь находить в 

справочной литературе 

нужную информацию. 

2.Выбрать для своего  

участка посадочный 

материал яблони, груши, 

смородины. 

3.Записать названия. 

4.Записать краткую 

характеристику. 

Комбинирован

ный урок. 

Справочная 

литература, 

таблицы, 

учебники. 

Индивидуал

ьное 

собеседован

ие. 

Развитие 

познавательног

о интереса и 

мыслительных 

процессов. 
 

 

 

 

 

 

 



ягодных 

кустарников. 

8 19.09. 

3 часа 
 

Схемы и 

способы 

размещен

ия 

плодовых 

деревьев 

и ягодных 

кустарник

ов. 

Схемы и 

способы 

размещения по 

силе роста и по 

биологическим 

особенностям. 

1.Подготовить 

необходимое 

оборудование. 

2.Измерить длину и 

ширину участка. 

3.Определить какое 

количество рядов будет 

посажено согласно 

схемам посадки. 

4. верёвкой  нанести на 

неё метки согласно 

схеме. 

5.По меткам расставить 

длинные  кольи. 

6.После разбивки 

проверить расстояние 

кольев. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Контрольно-

измерительные 

приборы. 

Решение 

задач. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Выработка 

навыков 

самоконтроля. 

9 21.09. 

4 часа 

Сроки, 

способы и 

правила 

посадки 

плодово-

ягодных 

культур. 

1.Сроки посадки 

плодовых 

деревьев и 

ягодных 

кустарников. 

2.Способы 

посадки ( 

ручной, 

механизированн

1.Подготовить 

необходимые 

оборудования  и 

инвентарь. 

2.Насыпать в 

посадочной яме холмик, 

вершина которого 

должна находиться на 

уровне краев ямы. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционны

е карты. 

Саженцы 

смородины и 

малины. 

Заслушиван

ие выводов. 

Развитие 

глазомера и 

моторики рук. 

Умение 

пользоваться 

инструкциями. 



ый). 

3.Правила 

посадки + 

технология 

посадки. 

3.Корни обрезать, 

обмакнуть в глинистую 

болтушку и расправить 

на поверхность холмика. 

Контрольно-

измерительные 

приборы. 

10 23.09. 

3 часа 

Подготов

ка 

посадочно

го 

материала 

и 

посадочн

ых ям 

1.Значение 

питательных 

элементов  для 

жизни растений. 

2.Размеры 

посадочных ям. 

3.Сроки 

подготовки 

посадочных ям. 

4.Технология 

выкопки ям. 

5.Приобретение 

и подготовка 

посадочного 

материала 

(сохранение и 

обработка 

корневой 

системы). 

1.Подготовить 

необходимые материалы 

и оборудование. 

2.В местах посадки  - 

разметить ямы с 

помощью посадочной 

доски, холмиков и 

верёвки. 

3.Прокопать границу 

ямы. 

4.Вытащить кол, 

выкопать яму. 

5.Складывать верхний 

слой в одну сторону, 

глину – в другую. 

6.Поставить на место 

кол, засыпать почву. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционны

е карты. 

Контрольно-

измерительные 

приборы, 

ручной 

инвентарь. 

Составлени

е устного 

отчёта. 

Обучение 

последовательн

ому 

выполнению 

действий. 

Формирование 

моторных 

координаций и 

трудовых 

движений. 

11 26.09. 

3часа 

Посадка 

смородин

ы и 

крыжовни

1.Значение ягод 

смородины и 

крыжовника. 

2.Способность 

1.Осмотреть и обрезать 

корни. 

2.Приготовить глиняную 

болтушку. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

Составлени

е устного 

отчёта. 

Развитие 

устойчивости и 

переключаемост

и внимания. 



ка. образовывать 

придаточные 

корни. 

3.Отношение к 

окружающей 

среде. 

3.Подготовить посад. 

яму. 

4.Посадить саженец под 

углом 45градусов, 

уплотнить вокруг,  

полить и замульчировать 

инструкционны

е карты. 

Саженцы. 

Контрольно-

измерительные 

.приборы, 

инвентарь. 

Развитие 

трудовых 

навыков. 

12 28.09. 

2 часа 

Посадка 

малины, 

облепихи,  

1.Значение 

малины, 

облепихи, 

земляники. 

2.Способы 

размножения. 

3.Роль корневой 

шейки для роста 

и развития 

растений. 

4.Особенности 

посадки малины, 

облепихи, 

земляники. 

1.Определить участок 

для посадки. 

2.Разметить рядки и 

места посадки с 

помощью шнура. 

3.Заправить посадочные 

лунки перегноем. 

4.Полить. 

5.Подготовить корневую 

систему. 

6.Посадить. Уплотнить. 

Замульчировать. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционны

е карты. 

Саженцы. 

Контрольно-

измерительные 

приборы, 

инвентарь. 

Составлени

е устного 

отчёта. 

Развитие 

познавательног

о интереса и 

мыслительных 

процессов. 
 

 

 

 

13 28.09. 

2 часа 

Посадка 

земляник

и. 

1.Значение 

земляники. 

2.Особенность 

размножения. 

3.Роль корневой 

шейки для роста 

и развития 

1.Определить участок 

для посадки. 

2.Разметить рядки и 

места посадки с 

помощью шнура. 

3.Заправить посадочные 

лунки перегноем и 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционны

е карты. 

Саженцы. 

Составлени

е устного 

отчёта. 
 

Решение 

задач. 

Развитие 

познавательног

о интереса и 

мыслительных 

процессов. 
 

 

 



растений. 

4.Особенности 

посадки 

земляники. 

полить. 

4..Подготовить 

укоренившихся розеток 

1 и 2 порядка. 

5.Посадить. Уплотнить.  

Контрольно-

измерительные 

приборы, 

инвентарь. 

14 30.09. 

3 часа 

1.Значени

е 

косточков

ых 

культур. 

2.Способ

ы 

размноже

ния. 

3.Сроки 

посадки. 

4.Возраст 

посадочно

го 

материала

. 

5.Схема 

посадки. 

  Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционны

е карты. 

Косточки 

сливы и вишни. 

Контрольно-

измерительные 

приборы, 

инвентарь. 

Составлени

е устного 

отчёта. 

Совершенствов

ание моторного 

развития. 

Обучение 

последовательн

ому 

выполнению 

действий. 

15 03.10. 

3 часа 

Заготовка 

черенков 

смородин

ы. 

Правила 

1.Размножение 

смородины 

одревесневшими 

черенками. 

2.Сроки 

1.Осмотреть куст 

смородины. 

2.Выбрать сильные 

однолетние 

одревесневшие ветви. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционны

Составлени

е рассказа 

по плану по 

заготовке 

черенков 

Совершенствов

ание умение 

понимать и 

устанавливать 

смысловые 



хранения. заготовки 

черенков. 

3.Технология 

нарезки. 

4Хранение 

черенков. 

3.Нарезать черенки. 

4Связать их в пучки. 

5.Прикопать в саду. 

е карты. Куст 

смородины, 

ручной 

инвентарь 

смородины. аналогии, 

причинно 

следственные 

связи. 

16 05.10 

3 часа 

Посадка 

семечков

ых 

культур. 

1.Многообразие 

семечковых 

культур(яблоня, 

груша). 

2.Сроки 

посадки. 

3.Схемы 

посадки. 

1.Приобрести саженец. 

2.Прикопать 

его(временно). 

3.Подготовить 

посадочную яму. 

4.Подготовить саженец: 

-Обрезать корни, если 

нужно; 

-Обработать глиняной 

болтушкой; 

7.Посадить саженец. 

6.Уплотнить землю, 

полить. 

7.Привязать к колу, 

повысить этикетку. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционны

е карты. 

Саженец 

яблони, 

ручной 

инвентарь 

Составлени

е устного 

отчёта по 

посадке 

яблони. 

Развитие 

глазомера и 

моторики рук. 

Умение 

пользоваться 

инструкционны

ми картами. 

Подготовка сада к зиме 
 

17 30.09. 

3 часа 

Уборка, 

хранение 

и 

переработ

ка урожая 

плодово -   

1.Уборка урожая 

– ответственная 

работа. 

2.Зависимость 

качества и 

лёжкости плодов 

1.Подготовить тару для 

сбора яблок. 

2.Уточнить места  сбора. 

3.Аккуратно снимать 

яблоки и укладывать в 

ящики. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 
 

Заслушиван

ие отчётов о 

работе. 

Совершенствов

ание умения 

применять 

полученные 

знания при 

самостоятельно



ягодных 

культур. 

от времени 

съёма(сроков 

уборки) 

3.Две степени 

зрелости плодов: 

съёмная и 

потребительская

. 

4.Способы 

уборки. 

5.Хранение и 

переработка. 

4.Быстро собирать 

стряхнутые с дерева 

яблоки. 

й работе. 

18 03.10. 

3 часа 

Уход за 

штамбами 

плодовых 

деревьев. 

1.Значение коры 

для дерева. 

2.Очистка 

отмершей коры 

– один из 

способов борьбы 

с насекомыми – 

вредителями. 

3.Лечение ран на 

дереве. 

4.Защита 

штамбов 

деревьев от 

грызунов. 

1.Снять ловчие пояса со 

штамбов. 

2.Очистить штамбы. 

3.Секатором срезать 

кладки яиц. 

4.Наложить новые 

ловчие пояса. 

5Отгрести почву 

мотыгой от штамба. 

6.Секатором удалить 

приштамбовые поросли. 

7.Обвязать стебли 

молодых деревьев 

обвязочным материалом. 

8.Листья и другие 

растительные остатки 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционна

я карта. 

Металлическая 

щётка, ведро, 

ловчие пояса, 

секатор, 

садовый вар 

или краска, 

мотыга, грабли 

и др. 

Составлени

е рассказа 

по плану. 

Развитие 

умения работать 

по инструкции. 

Развитие 

трудовых 

навыков. 



сжечь. 

19 05.10. 

4 часа 

Удобрени

е и 

обработка 

почвы в 

пристволь

ных 

кругах 

 1.Значение 

осеннего 

внесения 

удобрения и 

подзимней 

перекопки 

почвы. 

Органические и 

минеральные 

удобрения. 

3.Норма 

внесения. 

1.Рассчитать количество 

органических и 

минеральных удобрений 

под каждое дерево. 

2.Сделать канавки на 

расстоянии 60 см. от 

штамба. 

3.Внести удобрения. 

4.Перекопать почву в 

приствольных кругах, 

заделать удобрение. 

5.Окучить молодые 

деревья на 6-8 см. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 

Удобрения, 

контрольно – 

измерительные 

приборы, 

ручной 

инвентарь. 

Собеседова

ние по 

таблице. 
 

Устный 

отчёт о 

работе. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Выработка 

навыков 

самоконтроля. 
 

20 07.10. 

3 часа 

Удобрени

е и 

обработка 

почвы в 

пристволь

ных 

кругах 

плодово-

ягодных 

культур. 

Внесение 

удобрений во 

взрослых 

плодоносящих 

садах. Нормы 

внесения 

удобрений: 

органических – 

30 тонн на 1 га; 

Азота – 2,5 

центнера; 

фосфора – 

4,5центнера. 

Калия – 

1.Рассчитать количество 

органических и 

минеральных удобрений 

под каждое дерево. 

2.Сделать канавки на 

расстоянии 60 см. от 

штамба. 

3.Внести удобрения. 

4.Перекопать почву в 

приствольных кругах, 

заделать удобрение. 

5.Окучить молодые 

деревья на 6-8 см. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 

Удобрения, 

контрольно – 

измерительные 

приборы, 

ручной 

инвентарь. 

Собеседова

ние по 

таблице. 
 

Устный 

отчёт о 

работе. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Выработка 

навыков 

самоконтроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1,7центнера 

21 10.10. 

3 часа 

Обрезка 

плодово- 

ягодных  

растений 

1.Значение 

обрезки. 

2.Формирование 

кроны плодовых 

деревьев 

3.Способы 

обрезки: 

укорачивание 

или подрезка; 

прореживание 

или вырезка. 

4.правила 

обрезки ветвей. 

5.Время 

проведения 

обрезки. 

1.Внимательно 

осмотреть 

растение(дерево, 

кустарник). 

2.Наметить ветви для 

обрезки. 

3.Прооизвести подрезку 

(срез на почку). 

4.Сделать вырезку 

ветвей «срез на кольцо». 

5.Обработать раны 

садовым варом. 

6.Убрать обрезанные 

ветви. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Садовый нож, 

ножовка, 

садовый вар 

или краска. 

Индивидуал

ьное 

собеседован

ие. 

Развитие 

общетрудовых 

умений – 

развитие 

точности, 

ловкости и 

координированн

остимелких 

движений рук. 

22 12.10. 

4часа 

Обрезка 

плодовых 

деревьев 

1.Влияние 

укорачивания и 

прореживания 

на растение. 

2.Техника 

удаления 

толстых ветвей. 

3.Техника 

удаления 

толстых, 

длинных ветвей. 

1.Делать зарез на 

толстой ветке снизу. 

2.Пилить толстую ветку 

сверху. 

3.Удалить длинные 

толстые ветви в два 

приёма. 

4.Зачистить раны 

острым ножом. 

5.Обработать раны 

садовым варом. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Садовый нож, 

ножовка, 

садовый вар 

или краска. 

Индивидуал

ьное 

собеседован

ие. 

Развитие 

умения 

ориентироватьс

я в трудовых 

заданиях. 



23 14.10. 

3часа 

Полив 

плодовых 

деревьев 

и ягодных 

кустарник

ов. 

Значение 

осеннего полива. 

Норма полива 

плодовых 

деревьев и 

ягодных 

кустарников 

весной, летом, 

осенью. 

1.Сделать кольцевые 

канавки вокруг дерева по 

периферии кроны – 

глубиной 6-8см. 

2.Полить из расчёта 8-10 

вёдер на одно дерево 

3.После полива канавки 

засыпать. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Инвентарь. 

Составлени

е устного 

отчёта. 

Развитие 

умений 

работать по 

плану. 

Формирование 

навыков 

самоконтроля. 

24 17.10. 

3 часа 

Полив 

плодово-

ягодных 

культур 

Значение 

осеннего полива. 

Норма полива. 

Приспособления 

для полива. 

Виды орошения 

плодово-

ягодных культур 

в 

промышленных 

садах. 

1.Сделать кольцевые 

канавки вокруг дерева по 

периферии кроны – 

глубиной 6-8см. 

2.Полить из расчёта 8-10 

вёдер на одно дерево 

3.После полива канавки 

засыпать. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Инвентарь. 

Составлени

е устного 

отчёта. 

Развитие 

общетрудовых 

навыков. 

Развитие 

пространственн

ой ориентации. 

25 19.10. 

4 часа 

Борьба с 

вредителя

ми 

плодово-

ягодных 

культур  

1.Вредители. 

2.Время 

появления на 

растениях. 

3.Характер 

повреждений. 

1.Рассмотреть 

повреждения на плодах 

яблони, груши, 

боярышника. 

2.Рассмотреть внешний 

вид вредителей на 

иллюстрациях. 

3.Запомнить названия 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Коллекция 

вредителей. 

Собеседова

ние по 

таблицам и 

по 

коллекции. 

Развитие 

наблюдательнос

ти, увеличение 

объёма памяти. 



вредителей. 

26 21.10. 

3 часа 

Борьба с 

болезням

и и 

вредителя

ми 

плодово-

ягодных 

культур. 

Химические и 

биологические 

меры борьбы с 

вредителями. 

1.Отгрести все листья от 

дерева и сжечь их. 

2.Очистить штамбы от 

старой коры. 

3.Сбить неопавшие 

листья, плоды и сжечь 

их. 

4.Обработать деревья и 

кусты химическими 

препаратами (сульфат 

меди, топаз). 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Коллекция 

вредителей, 

металлическая 

щётка, ручной 

инвентарь. 

Составлени

е рассказа  

по плану. 

Развитие  

навыков 

самоконтроля и 

умения работать 

по инструкции. 

27 24.10. 

1 часа 

Защита 

плодово-

ягодных 

культур 

от 

поврежде

ний в 

зимний и 

ранневесе

нние 

периоды. 

1.Виды 

повреждений, 

которые могут 

получить 

плодово-

ягодные 

культуры в 

зимнее, 

ранневесеннее 

время. 

2.Способы 

защиты от 

повреждений. 

1.Связать кусты 

смородины и 

крыжовника. 

2.Пригнуть друг к другу 

стебли двух рядом 

растущих кустов 

малины. 

Связать их вместе в 

трёх-четырёх местах. 

3.Побелить штамбы и 

скелетные ветви 

плодовых  деревьев 

известью. 

4.Обвернуть молодые 

яблони рубероидом. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблицы, 

учебники. 
 

Индивидуал

ьный отчёт. 

Развитие 

моторных 

координаций.  

Развитие 

умений 

работать по 

плану. 

28 2410. Заготовка 1.Значение 1.Собрать с участка Комбинирован Фронтальна Развивать 



1час древесной 

золы. 

древесной золы 

для питания 

растений и для 

нейтрализации 

почвы. 

2.Заготовка золы 

(сжигание 

древесины, 

растительных  

остатков, 

листьев). 

3.Хранение 

золы. 

ветки деревьев, 

растительные остатки, 

остатки древесины. 

2.Сжечь -  соблюдая            

Т/Б. 

3.Просеять золу. 

4.Сложить в ящики, 

вёдра. 

5.Перенести в сухое 

помещение. 

ный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

инструкционны

е карты. 
 

я беседа. 

Составлени

е таблицы 

умение 

ориентироватьс

я в трудовых 

заданиях. 

29 24.10. 

1 час 

Повторно

-

обобщаю

щий урок 

1.Ориентировать

ся в изученном 

материале. 

2.Давать полные 

ответы. 

3.Задавать 

вопросы. 

4.Находить 

нужную 

информацию в 

дополнительной 

литературе. 

5.Составлять 

план 

предстоящей 

Фронтальная беседа. Обучение 

учащихся 

диалогической 

речи, умению 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

формирование 

коммуникативн

ой функции 

речи. 

  



работы. 

30 26.10. 

4 часа 

Контроль

ная 

работа 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

изученному 

материалу. 

Контрольный урок. Умение 

применять 

полученные 

знания и 

умения при 

самостоятельно

й  работе. 

Формирование 

навыков 

самоконтроля. 

 Формирование 

навыков 

самоконтроля. 
 

 

31 28.10 

2 часа 

Анализ 

контрольн

ой 

работы. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 
 

 Анализирующи

й урок. 

Индивидуал

ьные 

беседы. 

Сравнитель

ный анализ. 

Формирование 

навыков 

самоконтроля. 
 

 

2-четверть 79 часов 

Осенний уход за декоративными кустарниками и деревьями. 

1 07.11 

3 часа 

Виды 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

растущих в 

нашей 

местности. 

1.Значение 

декоративных 

деревьев и 

кустарников. 

2.Отдельные 

представители. 

3.Деревья и 

кустарники 

школьного 

участка. 

1.По внешнему 

виду отличать 

деревья от 

кустарников. 

2.Знать 

названия 

культур, 

растущих на 

пришкольном  

участке. 

Комбинированный 

урок. Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Опрос по 

таблицам. 

(Отобрать 3 

растения, 

которых 

хотел бы 

посадить 

около своего 

дома). 

Развитие 

наблюдательнос

ти. 

Формирование 

умений 

сравнивать 

изучаемые 

объекты, 

использовать 

при этом речь 



3.В 

дополнительно

й  литературе  

найти сведения 

о декоративных  

растениях. 

учащихся. 

2 09.11. 

4 часа 

Обработка 

почвы в 

приствольных 

кругах 

декоративных 

деревьев и 

почвы вокруг 

декоративных 

кустарников. 

1.Значение 

осенней 

обработки 

почвы для 

декоративных 

кустарников и 

деревьев. 

2.Обработка 

почвы вокруг 

одиночных 

посадок или 

группы 

растений. 

1.Собрать 

вокруг 

растений 

опавшие 

листья. 

2.Перекопать 

приствольные 

круги. 

3.Сделать 

бороздки. 

4.Внести 

удобрения. 

5.Перекопать 

почву вокруг 

кустарников. 

6.Разбросать 

удобрения и 

снова 

перекопать. 

Комбинированный 

урок. Учебники, 

таблицы. Ручной 

инвентарь, 

перегной. 

Составление 

устного 

отчёта по 

обработке 

почвы. 

Развитие 

пространственн

ой ориентации. 

Совершенствов

ание трудовых 

навыков. 

3 11.11. 

3 часа 

Посадка 

декоративных 

деревьев. 

1.Значение 

декоративных 

культур для 

1.Определить 

места посадки. 

2Подготовить 

Комбинированный 

урок. Учебники, 

таблицы, 

Составление 

устного 

отчёта. 
 

Формирование 

ориентировочн

ых, 



украшения 

города. 

2.Многообрази

е декоративных 

культур. 

3.Биологически

е особенности. 

4.Технология 

посадки. 

посадочную 

яму. 

3.Поготовить 

посадочный 

материал. 

4.Посадить, 

уплотнить 

землю. 

5.Полить 

дерево. 

6.Замульчирова

ть. 

7.Привязать к 

колу. 

инструкционные 

карты.  Ручной 

инвентарь, 

перегной. 

 планирующих 

контрольных 

умений и 

трудовых 

навыков. 

4 14.11 

3 часа 

Посадка 

декоративных 

кустарников. 

1.Значение 

декоративных 

кустарников 

для украшения 

города. 

2.Многообрази

е декоративных  

кустарников. 

3.Биологически

е особенности. 

4.Технология 

посадки. 

1.Определить 

места посадки. 

2Подготовить 

посадочную 

яму. 

3.Поготовить 

посадочный 

материал. 

4.Посадить 

кустик, 

уплотнить 

землю. 

5.Полить. 

6.Замульчирова

Комбинированный 

урок. Учебники, 

таблицы, 

инструкционные 

карты.  Ручной 

инвентарь, 

перегной. 

Составление 

устного 

отчёта. 
 

Биологическ

ий диктант. 

Развитие 

трудовых 

движений. 



ть. 

7.Привязать к 

колышку. 

Заготовка удобрений и почвенного грунта. 

5 16.11. 

4 часа 

Заготовка 

минеральных и 

органических 

удобрений. 

Значение 

минеральных 

удобрений для 

роста и 

развития 

растений. 

2.Способы 

заготовки 

органических 

удобрений. 
 

1.Определить 

место, где 

будет 

находиться 

компостная 

яма. 

2.Определить 

размер ямы. 

3.Выкопать 

яму. 

4.Собрать 

листья, 

растительные, 

пищевые 

остатки. 

5.Заложить 

слоями в яму. 

6.Уплотнить. 

7.Залить 

раствором 

птичьего 

помёта. 

8.Засыпать 

землёй. 

Комбинированный 

урок. Учебники, 

таблицы, 

инструкционные 

карты.  Ручной 

инвентарь, 

удобрения. 
 

Устный 

опрос по 

заготовке 

компоста. 
 

 

 

 

Развитие 

устойчивости и 

переключаемост

и внимания. 
 

 



6 18.11. 

3 часа 

Заготовка 

компонентов 

почвенной 

смеси для 

работы в 

закрытом 

грунте. 

Виды садовых 

земель 

необходимых 

для 

составления 

почвенных 

смесей для 

комнатных 

растений. 

4.Порядок 

заготовки. 

1.Уточнить 

места 

приготовленной 

земли. 

2.Раскрыть 

ямы. 

3.Вытащить из 

ямы готовую 

землю. 

4.Пропустить 

через грохот. 

5.Занести в 

сухое 

помещение. 

Комбинированный 

урок. Учебники, 

таблицы, 

инструкционные 

карты.  Ручной 

инвентарь. 
 

Фронтальная 

беседа. 

Развитие 

умений 

ориентироватьс

я в трудовых 

заданиях. 
 

 

 

 

 

 

                                                               Сорные растения и меры борьбы с ними. 

7 21.11. 

3 часа 

Особенности 

сорных 

растений. 

1.Вред сорных 

растений для 

получения 

хороших 

урожаев. 

2.Особенности 

сорных 

растений: 

-выносливость; 

-живучесть; 

-плодовитость. 

3.Распростране

ние семян. 

1.Определять 

по внешнему 

виду и знать 

названия 10% 

распространенн

ых сорняков. 

2.Отличать 

корневищные и 

корнеотпрыско

вые растения по 

внешнему виду. 

3.зарисовать в 

тетрадь 

Комбинированный 

урок. 

Таблицы, 

гербарии, 

учебники. 

Видеокассета. 

Работа с 

таблицами, 

гербариями, 

коллекциями

. 

Просмотр 

видеокассет

ы. 

Устный 

опрос. 

Способность 

анализирован, 

сравнивать, 

делать выводы 

на основе 

полученных 

знаний. 
 

 

 

 



4.Особенности 

семян быстро 

прорастать и 

сохранять 

всхожесть в 

течение многих 

лет. 

приспособлени

я для 

распространени

я семян. 
 

 

8 23.11. 

2 часа 

Малолетние 

сорняки. 

Биологические 

особенности 

малолетних 

сорняков: 

яровые, ранние, 

яровые 

поздние, 

яровые 

зимующие – 

наиболее 

распространенн

ые. 

Определять 

основных 

представителей 

малолетних 

сорняков по 

внешнему виду. 

Комбинированный 

урок. 

Таблицы, 

гербарии, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Собеседован

ие по 

таблицам, 

гербариям. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Формировать 

умение 

обобщать, 

сравнивать. 
 

 

 

 

 

 

9 23.11. 

2часа 

Многолетние 

сорняки. 

Биологические 

особенности 

многолетних 

сорняков: 

-корневищные; 

корнеотпрыско

вые 

-

стержнекорнев

Определять 

наиболее 

распространенн

ые многолетние 

сорняки по 

внешнему виду 

и знать 

названия. 

Комбинированный 

урок. 

Таблицы, 

гербарии, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Работа с 

гербариями. 

Тестировани

е. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логической 

речи. 



ые; 

-ползучие. 

Особенности 

размножения 

многолетних 

сорняков. 

10 25.11. 

3 часа 

Борьба с 

сорными 

растениями. 

1.Меры борьбы 

с сорными 

растениями. 

2.Соблюдение 

мер 

предосторожно

сти при 

использовании 

гербицидов. 

Применять 

наиболее 

эффективные 

способы 

защиты 

культурных 

растений в 

разных 

ситуациях. 

Комбинированный 

урок. 

Таблицы, 

гербарии, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Заполнение 

таблицы. 

Тестировани

е. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

Развитие 

общетрудовых 

навыков. 

Выращивание ягодных культур. 

11 28.11. 

3 часа 

Земляника. 

Значение. 

Биологическ

ие 

особенности

. 

Стоимость 

земляники на 

рынке. 

Подсчет урожая 

земляники, 

получаемого с 

одного куста, 

учитывая 

агротехнику,  

сорта. 

Стоимость труда. 

Биологические 

Использовать 

знания, заранее 

полученные на 

уроках, из 

материала 

справочной 

литературы, в 

жизни. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Собеседован

ие по 

таблицам. 

Решение 

задач. 

Развитие 

зрительной и 

слуховой 

памяти. 



особенности. 

12 30.11. 

4 часа 

Выбор 

участка для 

посадки 

земляники. 

Основные 

сорта 

земляники в 

нашей 

местности. 

1.Схема 

размещения 

плодово-ягодных 

культур по силе 

роста по 

биологическим 

особенностям. 

2.Выбор сортов в 

зависимости от 

климатических 

условий, от вида 

почв и т.д. 

Пользоваться 

справочными 

таблицами, 

литературой. 

Определять 

стороны 

горизонта в саду. 
 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Работа с 

таблицами. 

Индивидуаль

ный опрос. 

Способность 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы. 

13 02.12. 

3 часа 

Хранение и 

переработка 

земляники. 
 

1.Значение ягод 

земляники для 

человека. 

2.Способы 

сохранения 

витаминов при 

длительном 

хранении и при 

переработке. 

Пользоваться 

справочной 

литературой 
 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Работа со 

справочной 

литературой, 

конспектиро

вание. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Формировать 

умения 

пользоваться 

опорами. 

14 0512. 

3 часа 

Уход за 

растениями 

земляники. 

- Мульчирование;         

- полив (5-10 

литров на кв. м.); 

- подкормка (30-40 

граммов на кв. м.); 

-удаление усов 

1.Правильный 

полив  земляники 

в зависимости от 

влажности и от 

вида почвы. 

2.Умение 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература, 

Работа с 

таблицами. 

Составление 

конспекта по 

вопросам. 

Способность 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

на основе 

полученных 



(размножение); 

- технология 

правильной 

посадки. 

соблюдать меры 

предосторожност

и при подкормке 

минеральных 

удобрений. 

3.Соблюдать 

технологию 

правильной 

посадки 

земляники и 

удаление усов. 
 

контрольно-

измерительные 

приборы, 

мин.удобрен. 
 

знаний. 

15 07.12. 

2 часа 

Смородина. 

Значение. 

Биологическ

ие 

особенности

. 

Биологические 

отличия разных 

видов смородины. 

Целебные 

свойства 

смородины. 

Использовать 

справочную 

литературу. 

Умение 

использовать 

знания, 

полученные на 

уроках и в жизни. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Работа с 

таблицами. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

16 07.12. 

2 часа 

Выбор 

участка для 

смородины. 

Основные 

сорта 

смородины. 

Биологические 

особенности 

смородины 

(известкование 

почвы перед 

посадкой 

смородины). 

Выбор сортов. 

Умение 

подготавливать 

участок для 

посадки 

смородины. 

Умение 

пользоваться 

таблицами, 

календарем, 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Работа с 

таблицами. 

Индивидуаль

ный опрос. 

Развитие 

логической 

речи, 

мышления. 



справочной 

литературой. 

17 09.12. 

3 часа 

Хранение и 

переработка 

ягод черной, 

белой и 

красной  

смородины. 

Температурный 

режим для 

длительного 

хранения свежих 

ягод. Рецепты 

переработки ягод 

смородины. 

Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

Умение 

использовать 

разные рецепты 

по переработке 

ягод смородины. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 

Переработанные 

продукты 

смородины. 
 

Работа со 

справочной 

литературой, 

натуральным

и объектами. 

Развивать 

умения 

пользоваться 

опорами. 
 

 

 

 

18 12.12. 

3 часа 

Уход за 

саженцами 

смородины. 

1.Своевременная 

вырезка старых 

побегов. 

2.Формирование 

куста. 

3.Полив. Норма 

расхода воды на 1 

куст. 

4.Норма  внесения 

удобрений на 1 

квадратный метр. 

5.Обработка 

почвы вокруг 

кустов. 

1.Уметь 

своевременно 

обрезать старые 

побеги и 

формировать куст. 

2.Уметь 

подсчитывать 

норму расхода 

воды на нужную 

площадь. 

3. Уметь 

соблюдать меры 

предосторожност

и при работе с 

удобрениями. 

4.Уметь 

обрабатывать 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Тестировани

е. 

Развитие 

мышления, 

наблюдательнос

ти, памяти. 



почву в 

зависимости от 

вида. 

19 14.12. 

2 часа 

Малина. 

Значение. 

Биологическ

ие 

особенности

. 

1. Значение ягод 

малины для 

здоровья человека. 

2.Строение 

растений. 

 3.Способы 

размножения. 

1.Отделить 

корневой отпрыск 

(прикопать). 

2.Приготовить 

раствор глины с 

коровяком. 

3.Обработать 

корневую 

систему. 

4.Подготовить 

яму. 

5.Посадить на 

холмик с 

заглублением 

корневой шейки. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Работа с 

таблицами. 

Составление 

конспекта по 

размножени

ю растений 

корневыми 

отпрысками. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления, 

логического 

запоминания. 

20 1412. 

2 часа 

Выбор 

участка. 

Основные 

сорта 

малины. 

 1.Отношение 

растений к 

условиям 

окружающей 

среды. 

2.Виды почв, 

пригодных для 

выращивания 

малины. 

3.Основные 

1.Использовать 

справочную 

литературу и 

определить 

отношение  

малины  к 

условиям 

окружающей 

среды, записать 

основные 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Работа с 

таблицами, 

со 

справочной 

литературой. 

Составление 

конспекта по 

требованию 

малины  к 

условиям 

Увеличение 

объёма памяти. 



районированные 

сорта. 

требования в 

тетрадь. 

2.Выписать в 

тетрадь названия 

сортов и краткую 

характеристику 

районированных 

сортов. 
 

внешней 

среды. 

21 1612. 

2 часа 

Хранение и 

переработка 

ягод 

малины. 

1.Хранение ягод 

малины в свежем 

виде. 

2.Рецепты 

переработки 

малины. 

1.Познакомиться  

с материалом 

периодической 

печати. 

2.Записать в 

тетрадь 5 

рецептов 

переработанной 

малины. 
 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Работа с 

натуральным

и объектами. 

Конспектиро

вание. 

Умение 

работать по 

инструкции. 

22 16.12. 

1 часа 

Уход за 

саженцами 

малины. 

1.Календарь ухода 

за малиной. 

2.Особенности 

полива, подкормки 

3.Вырезка 

отплодоносивших 

побегов. 

4.Обработка 

почвы осенью. 

5.Защита от 

1.Правильный 

полив малины в 

зависимости от 

вида почвы, 

влажности, 

периода 

вегетации. 

2.Умение 

отличать 

отплодоносивших 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

Работа с 

таблицами. 

Тестировани

е. 

Развитие 

абстрактного 

мышления, 

памяти, 

связанной речи. 



морозов. побегов от 

молодых. 

3.Умение 

пользоваться 

литературой при 

подкормке 

минеральными 

удобрениями. 

23 19.12. 

3часа 

Крыжовник. 

Значение. 

Биологическ

ие 

особенности

. 

1.Значение ягод 

крыжовника для 

здоровья человека. 

2.Строение 

растения. 

3.Способы 

размножения. 

1.Подготовить 

посадочный 

материал, тару. 

2.Составить 

почвенную смесь. 

3.Выбрать побеги 

для размножения 

отводками. 

4.Закрепить 

отводок 

деревянными 

шпильками. 

5.Засыпать 

почвой, уплотнить 

почву, полить. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Работа с 

таблицами, 

гербариями. 

Развитие 

устойчивости 

внимания. 

24 21.12. 

2 часа 

Выбор 

участка для 

посадки 

крыжовника

. Основные 

1.Отношения 

растения к 

условиям жизни. 

2.Виды почв, 

пригодных для 

1.Найти ответ на 

вопрос: «Какие 

почвы лучше 

подходят для 

выращивания 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

Работа с 

таблицами, 

со 

справочной 

литературой. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 



сорта 

крыжовника 

выращивания 

крыжовника. 

3.Основные 

районированные  

сорта  

крыжовника?» 

2.Выписать в 

тетрадь названия 

сортов и краткую 

характеристику 

раннеспелых, 

среднеспелых и 

позднеспелых 

сортов  

литература. 
 

25 21.12. 

2часа 

Хранение и 

переработка 

ягод 

крыжовника

. 

1.Хранение ягод 

крыжовника в 

свежем виде. 

2.Рецепты 

переработки ягод 

крыжовника. 

1.Познакомиться с 

материалом 

«Хранение и 

переработка ягод 

крыжовника» в 

специальной 

литературе. 

2.Выписать 5 

рецептов 

переработки ягод 

крыжовника. 
 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 

Переработанные 

продукты. 

Работа с 

образцами 

переработан

ной 

коллекции 

продуктов. 

Увеличение 

объёма 

восприятия. 

26 23.12. 

1 часа 

Уход за 

саженцами 

крыжовника

. 
 

1.Календарь ухода 

за растениями  

крыжовника. 

2.Особенности 

полива, 

подкормки. 

3.Формирование 

куста (вырезка, 

1.Сделать срез на 

«почку». 

2.Сделать срез на 

«кольцо». 

3.Произвести 

вырезку 

отплодоносивших 

ветвей. 

Комбинированн

ый урок. 

Таблицы, 

учебники 

Составление 

рассказа по 

таблице. 

Развитие и 

увеличение 

объёма 

внимания. 
 



подрезка). 

4.Борьба с 

вредителями. 
 

27 2312. 

1 часа 

Облепиха. 

Значение. 

Биологическ

ие 

особенности 

1.Значение ягод 

облепихи для 

здоровья человека. 

2.Строение 

растения. 

3.Способы 

размножения 

(корневыми 

отпрысками, 

прививками). 
 

1.Подготовить 

инструменты. 

2.Подготовить 

привой. 

3.Определить 

подвой. 

4.Отрезать щиток 

с почкой. 

5.На подвое 

сделать Т-

образный надрез. 

6.Соединить 

подвой с привоем. 

7.Сделать 

обвязку. 

Комбинированн

ый урок. 

Учебники. 

Таблицы. 

Черенки 

облепихи. 

Прививочный 

нож. 

Индивидуаль

ная работа 

по 

соединению 

подвоя с 

привоем. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

устойчивости 

внимания, 

моторики рук. 

28 23.12. 

1часа 

Повторение 

и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Выполнение 

агротехники – 

залог хорошего 

урожая. 

 Фронтальный 

опрос. 

Умение 

обобщать, 

систематизир

овать, 

сравнивать, 

логически 

мыслить, 

рассуждать. 

 

29 26.12. 

3 часа 

Контрольна

я работа. 

Проверка знаний, 

умений и навыков  

 Ответы на 

вопросы по 

Умение 

применять 

 



по изученному 

материалу. 

изученным 

материалам. 

полученные 

знания и 

умения при 

самостоятель

ной работе. 

30 2812. 

32 часа 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

 Индивидуальны

е беседы, 

сравнительный 

анализ. 

Формирован

ие навыков 

самоконтрол

я. 
 

 

 

 

31 28.12. 

2 часа 

Практическо

е 

повторение. 
 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Знания, 

полученные на 

уроках, 

необходимые для 

выполнения 

данного задания. 

Составление 

плана выполнения 

практического 

задания. 

Практическая 

работа. 

Развитие 

умений и 

навыков. 
 

 

 

 

32 29.12. 

1 часа 

Практическо

е 

повторение 

Знания, 

полученные на 

уроках, 

необходимые для 

выполнения 

данного задания. 

Самостоятельное 

выполнение на 

основании плана 

практического 

задания 

Практическая 

работа 

Отчет по 

работе. 

Совершенствов

ание умений и 

навыков 

3 – четверть 98 часов 
 

1 09.01. 

3часа 

Выбор 

участка для 

1.Отношение 

облепихи к 

1.Найти ответ на 

вопрос: «Какие почвы 

Комбинирова

нный урок. 

Работа с 

учебниками. 

Увеличение 

объёма памяти 



посадки 

облепихи. 

Сорта 

облепихи. 

условиям 

окружающей 

среды. 

2.Виды почв, 

пригодных для 

выращивания 

облепихи. 

3.Основные 

районированные  

сорта облепихи. 

лучше подходят для 

выращивания 

облепихи?» 

2.Выписать в тетрадь 

названия сортов, 

выращиваемых в 

нашей местности. 

3.Составить  краткую 

характеристику 

каждого  сорта. 

Таблицы, 

учебники 

Составление 

конспекта по 

вопросам. 

на основе 

полученных 

знаний. 

2 11.01. 

2 часа 

Уход за 

саженцами 

облепихи. 

1.Календарь 

ухода за 

растениями 

облепихи. 

2.Особенности 

ухода: полива, 

подкормки, 

формирование 

куста (вырезка, 

подрезка0. 

3.Борьба с 

вредителями. 

1.Правильный полив 

облепихи в 

зависимости от 

влажности и от вида 

почвы. 

2.Уметь своевременно 

обрезать старые 

побеги и формировать 

куст. 

3.Уметь соблюдать 

меры 

предосторожности при 

работе с удобрениями 

и другими  

химическими 

препаратами. 

4.Правильно 

произвести побелку  

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники 

Тестирование. Увеличение 

объёма памяти 

на основе 

полученных 

знаний. 



штамба раствором 

извести. 

3 11.01. 

2 часа 
 

Хранение и 

переработка 

ягод 

облепихи. 
 

 

 

 

 

 

1.Хранение ягод 

облепихи в 

свежем виде. 

2.Рецепты 

переработки 

ягод облепихи. 

3.Рецепт 

приготовления 

облепихового 

масла.  

1.Записать рецепты. 

2.Перебрать семена. 

3.Измельчать семена 

на кофемолке. 

4.Подготовить масло. 

5. Залить порошок 

маслом. 
 

 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 
 

 

 

 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Составление 

конспекта.  
 

 

 

 

 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 
 

 

 

 

 

 

4 1301. 

3 часа 

Маленькие 

хитрости по 

выращивани

ю ягодных 

культур. 

Использование 

ценных методов 

из опыта 

дачников 

Умение пользоваться 

дополнительной 

литературой. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Составление 

конспекта.  

Формирование 

мышления. 

Умение делать 

по образцу. 

Агротехника  семечковых и косточковых плодовых культур. 

5 16.01. 

3 часа 

Группы 

плодовых 

культур. 

Семечковые 

и 

косточковые

.  

1.Значение 

плодовых 

культур. 

2.Биологические 

особенности 

плодовых 

культур. 

3.Размножение 

плодовых 

1.Умение отличать 

семечковые культуры 

от косточковых  по 

плодам. 

2.Умение определять 

плодовых культур по 

внешним  признакам и 

по плодам. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники.  

Работа по 

таблицам. 

Собеседовани

е.  

Составление 

устного 

отчёта. 

Развитие 

зрительной и 

слуховой 

памяти. 



культур. 

6 1801. 

2 часа 

Яблоня. 

Биологическ

ие 

особенности

. Значение. 

1.Породы 

яблони. 

2.Преимущества 

яблони перед 

другими 

культурами. 

1.Умение отличать 

молодые яблони от 

плодоносящих яблонь. 

2.Умение отличать 

высокорослые породы 

от низкорослых пород. 

(Смотри  тему 

«Груша») 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Изучение 

плодовых 

образований у 

яблони и 

зарисовка в 

тетради. 
 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

7 18.01. 

2часа 

Сорта 

яблони с 

различными 

сроками 

созревания. 

1.Районированн

ые сорта яблони 

– выведенные  

Самарскими 

селекционерами. 

2.Летние, 

осенние, зимние 

сорта.  

3Умение определять 

созревание плодов по 

внешнему виду, по 

вкусу и по окраске 

семян. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Натуральные 

объекты и 

муляжи. 

Индивидуальн

ые задания по 

карточкам. 

Развитие 

переключаемо

сти внимания. 

8 20.01. 

3 часа 

Хранение и 

переработка 

яблок. 

1.Сроки 

хранения 

осенних и 

зимних яблок. 

2.Способы 

хранения 

плодов. 

1.Умение правильно 

хранить яблоки 

длительное время. 

2.Умение создавать 

благоприятные 

условия в помещениях 

для длительного 

хранения  яблок. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Свежие и 

переработанн

ые продукты 

яблок. 

Работа с 

таблицами и 

справочной 

литературой. 

Составление 

конспекта. 

Развитие 

прочности 

запоминания. 

9 23.01. 

3 часа 

Груша. 

Значение. 

Биологическ

1.Требования 

груши к 

внешним  

1.Умение отличать 

вегетативные побеги 

от репродуктивных 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

Изучение 

плодовых 

образований у 

Увеличение 

объёма 

памяти. 



ие 

особенности

. 

факторам. 

2.Особенности 

обрезки груши. 

или плодовых 

побегов. 

2.Отличать скелетные 

ветви от обрастающих 

ветвей. 

3.Умение  применять  

способы обрезки: 

прореживание  и 

укорачивание. 

учебники. груши. 

Тестирование. 

10 25.01. 

2 часа 

Сорта 

груши. 

1.Породы 

груши. 

2.Районированн

ые сорта. 

3.Летние, 

осенние, зимние 

сорта груши. 

1.Уметь правильно 

ухаживать за грушей. 

2.Уметь определять 

созревание плодов по 

внешнему виду и по 

вкусу. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Натуральные 

объекты. 

Работа с 

таблицами. 

Составление 

конспекта. 

Развитие 

переключаемо

сти внимания. 

11 25.01.. 

2 часа 

Хранение и 

переработка 

урожая 

груши. 

1.Сроки 

хранения разных 

сортов груши. 

2.Переработка 

груши. 

3.Уметь пользоваться 

справочной 

литературой по 

хранению и 

переработке плодов 

груши. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Переработанн

ые продукты. 

Составление 

рассказа. 

Конспектиров

ание. 

Развитие 

прочности 

запоминания. 

12 27.01. 

2 часа 

Слива. 

Биологическ

ие 

особенности

. Значение. 
 

 

1.Требования 

сливы к 

внешним 

условиям. 

2.Способы 

размножения 

1.Уметь определять 

корневую поросль  

растения 

2.Уметь правильно 

выбрать место  

размещения сливы в 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 
 

 

 

Собеседовани

е. 
 

 

 

 

 

 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 
 

 

 



 

 

 

сливы. 

3Биологические 

отличия разных 

видов сливы. 
 

саду  и правильно 

произвести посадку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 30.01. 

3 часа 

Сорта 

сливы. 

1.Породы сливы. 

2.Районированн

ые сорта сливы. 
 

1.Правильный выбор 

сорта, подходящего 

для данной местности 

и вида почвы. 

2.Уметь правильно 

ухаживать за сливой. 

3.Уметь определять 

созревание плодов по 

внешнему виду и по 

вкусу. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 
 

Заполнение 

таблицы 

«Определение 

основных 

сортов 

сливы». 

Индивидуальн

ый опрос. 

Развитие 

переключаемо

сти внимания. 
 

 

14 01.02. 

2часа 

Хранение и 

переработка 

сливы. 

1.Сроки 

созревания 

плодов сливы. 

2.Сроки 

хранения сливы. 

3.Рецепты по 

переработке 

сливы. 

1.Уметь создавать 

благоприятные 

условия для хранения 

продуктов. 

2.Уметь использовать 

разные рецепты по 

переработке сливы. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 

Переработанн

ые продукты. 

Беседа по 

вопросам. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Развитие 

словесно - 

логического 

мышления. 

15 01.02. 

2 часа 

Вишня. 

Биологическ

ие 

особенности

. Значение. 

1.Биологические 

отличия 

черешни и 

вишни. 

2.Целебные 

1.Улучшить состав 

почвы для 

выращивания вишни. 

2.Уметь размножать 

вишню корневыми 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

муляжи. 

Собеседовани

е. 

Развитие 

прочности 

запоминания 



свойства вишни. 

3.Размножение 

вишни. 
 

порослями.  

16 03.02. 

3 часа 

Сорта 

вишни. 

1.Виды, породы 

вишни. 

2.Районированн

ые сорта вишни. 

3.Сроки 

созревания 

вишни. 

1.Умение отличать 

вишни от черешни. 

2.Определение сроков 

созревания вишни по 

внешнему виду. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 
 

Заполнение 

таблицы: 

«Определение 

основных 

сортов  

вишни». 

Индивидуальн

ый опрос. 

Формирование 

умений 

сравнивать 

изучаемые 

объекты. 

17 06.02. 

3 часа 

Хранение и 

переработка 

вишни. 

1.Сроки 

хранения вишни. 

2.Длительное 

хранение вишни. 

3.Рецепты по 

технологии 

приготовления 

продуктов 

переработки. 

1.Умение хранить 

вишню длительное 

время. 

2.Умение 

использовать разные 

рецепты по 

переработке вишни. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники, 

справочная 

литература. 

Переработанн

ые продукты 

вишни. 

Беседа по 

вопросам. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Развитие 

логического 

мышления, 

речи, памяти, 

умения 

работать со 

справочной 

литератур. 

Вредители и болезни плодово – ягодных культур. 

18 08.02. 

2 часа 

Вредители 

плодовых 

культур. 

1.Наиболее 

опасные 

вредители 

плодовых 

культур. 

2.Характер 

повреждений 

1.Отличать вредителей  

по внешнему виду, 

находить места 

заболеваний. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Коллекции. 

Карточки с 

индивидуальн

Работа с 

таблицами, 

коллекциями. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 



культур. 

3.Сроки, 

условия, 

благоприятные 

для активного 

появления 

вредит. 

ыми 

заданиями.  

19 08.02. 

2 часа 

Болезни 

плодовых 

культур. 

1.Наиболее 

распространенн

ые болезни 

плодовых 

культур. 

2.Причины 

появления 

болезней. 

3.Характер 

повреждений 

плодовых 

культур. 

1.Уметь отличать 

здоровые растения от 

больных. 

2.Определять болезни 

растений по внешнему 

виду. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Коллекции. 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

Работа с 

таблицами, 

коллекциями. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

логического 

запоминания, 

зрительной 

памяти. 

20 1002. 

3 часа 

Вредители 

ягодных 

культур. 

1.Наиболее 

распространенн

ые и опасные 

вредители. 

2.Характер 

повреждений 

культур. 

3.Сроки, 

условия, 

1.Уметь определять 

вредителей по 

внешнему виду и по 

характеру 

повреждений ягодных 

культур. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Коллекции. 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

Работа с 

таблицами, 

коллекциями. 

Фронтальный 

опрос. 

Формирование 

умений понять 

новый 

материал на 

основе 

изученного 

ранее 

материала. 



благоприятные 

для массового 

повреждения 

ягодных культур 

вредителями. 

21 13.02. 

2 часа 

Болезни 

ягодных 

культур. 

1.Наиболее 

распространенн

ые болезни 

ягодных  

культур. 

2.Причины 

появления 

болезней. 

3.Характер 

повреждений 

ягодных 

культур.  

1.Уметь  отличать 

здоровые растения -  

от больных. 

2.Определять болезни 

ягодных культур по 

внешнему признаку. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблицы, 

учебники. 

Коллекции. 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

Работа с 

таблицами, 

коллекциями. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

переключаемо

сти внимания. 

                                          Защита плодово-ягодных культур от болезней и вредителей. 

22 1502. 

2 часа 

Агротехнич

еский метод 

борьбы с 

вредителями 

и болезнями 

плодово-

ягодных 

культур. 

1.Своевременны

й и правильный 

уход: обрезка, 

перекопка, 

полив, рыхление 

и т.д. 

2.Виды и сроки 

проведения 

работ по защите 

плодово-

1.Уметь проводить 

наблюдения за 

появлением 

вредителей плодово-

ягодных культур. 

2.Уметь бороться с 

вредителями плодово-

ягодных культур 

путём уничтожения 

гнёзд вредителей, 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Программиро

ванное 

задание. 

Коллекция. 

Беседа по 

вопросам. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления. 



ягодных культур 

(сбор 

вредителей, 

вылавливание их 

и т.д.). 

сбора и уничтожения 

яиц. 

23 15.02. 

2 часа 

Биологическ

ие методы 

борьбы с 

болезнями и 

вредителями

. 

1.Использование 

против 

вредителей их 

врагов - птиц и 

насекомых. 

2.Использование 

отваров и 

настоев 

различных 

растений против 

заболеваний 

(лука, чеснока, 

полыни и др.). 

1.Привлечение птиц в 

саду (развешивание в 

саду кормушек и 

скворечников для 

птиц). 

2.Привлечение 

насекомых, 

уничтожающих 

вредителей в саду, 

выращиванием в 

междурядьях 

нектароносных 

растений – горчицы, 

гречихи и т.д. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Программиро

ванное 

задание. 

Коллекция. 

Кормушки и 

скворечники 

для птиц. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

прочности 

запоминания. 

24 17.02. 

3 часа 

Химический 

метод 

борьбы с 

болезнями и 

вредителями 

плодово-

ягодных 

культур. 

Опрыскивание 

плодово-

ягодных культур 

раствором 

марганцовки и 

другими 

химическими 

препаратами. 

1.Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе с 

химическими 

препаратами. 

2.Уметь пользоваться 

инструкцией. 

Комбинирова

нный урок.  

Набор 

химических 

препаратов. 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

Собеседовани

е. 

Работа с 

инструкцией. 

Умение 

работать по 

письменной 

инструкции 



Инструкции 

по работе. 
 

25 27.02. 

3 часа 

Техника 

безопасност

и при работе 

с ядовитыми 

веществами. 

1.Физические 

свойства 

ядовитых 

веществ, 

применяемых в 

борьбе с 

вредителями. 

2.Действие на 

организм. 

3.Меры 

предосторожнос

ти 

Уметь выполнять 

работу согласно 

инструкции. 
 

 

Комбинирова

нный урок.   

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 
 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

инструкцией. 

Умение 

работать по 

письменной 

инструкции 

26 01.03 

2 часа 

Садовые 

опрыскивате

ли и 

опыливател

и. 

1.Виды 

опрыскивателей 

и опыливателей. 

2.Опрыскивател

ь и лейка. Их 

назначение и 

эксплуатация. 

Уметь пользоваться 

опрыскивателями и 

опыливателями по 

назначению. 

Комбинирова

нный урок. 

Учебник. 

Таблица. 

Опрыскивател

и и 

опыливатели. 

Фронтальный 

опрос. 

 

Индивидуальн

ое задание. 

Развитие 

устойчивости 

и 

переключаемо

сти внимания. 

27 01.03 

2  часа 

Полезные 

советы и 

маленькие 

хитрости по 

уходу за 

плодово-

ягодными 

Использование  

опыта 

садоводов, 

дачников по 

уходу за 

плодово-

ягодными 

Подбирать советы и 

использовать при 

выполнении 

практического задания 

по уходу за плодово-

ягодными культурами. 

Комбинирова

нный урок. 

Специальная 

литература. 

Составление 

конспекта на 

поставленные 

вопросы. 

Увеличение 

объёма памяти 

на основе 

полученных 

знаний. 
 

 



культурами. культурами.  

 

Плодовый сад в комнате 

29 03.03. 

3 часа 

Цитрусовые. 

Биологическ

ие 

особенности

. Значение. 

1.Классификаци

я. 

2.Родина 

цитрусовых 

культур. 

Необходимые 

климатические 

условия для 

цитрусовых. 

Распространение

.  

3.Целебные 

свойства 

цитрусовых. 

Умение пользоваться 

справочной 

литературой по 

применению лимона 

как лекарственное  

средство. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Натуральные 

образцы. 

Муляжи. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Составление 

конспекта. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

Развитие 

прочности 

запоминания 

29 06.03. 

1 часа 

Особенност

и 

выращивани

я лимона в 

комнатных 

условиях. 

1.Ботаническое 

описание 

комнатного 

лимона. 

2.Комнатные 

сорта. 

3.Размещение. 

4.Размножение 

лимона. 

5.Уход за 

лимоном. 

Уметь ухаживать за 

комнатным лимоном. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Комнатный 

лимон.  
 

Собеседовани

е. Работа с 

натуральным 

образцом. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

30 06.03. Особенност 1.Комнатная 1.Уметь отличать Комбинирова Собеседовани Развитие 



31часа и 

выращивани

я комнатной 

вишни. 

вишня – бонсай. 

2.Сорта вишни 

для 

выращивания 

бонсая. 

3.Размножение 

из семян  и 

черенков. 

4.Уход. 

бонсай от других 

комнатных растений. 

2.Посадка косточек 

вишни для 

выращивания бонсая. 

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

е. абстрактного 

мышления, 

памяти, 

связанной 

речи. 
 

 

 

 

Лечебное садоводство. 

31 06.03. 

1 часа 

Фрукты + 

ягоды  = 

здоровье. 

1.Витамины и 

минералы, 

необходимые 

для организма. 

2.Лечебные 

свойства ягод и 

фруктов. 

Умение пользоваться 

справочной 

литературой в данном 

случае по применению 

фруктов и ягод как 

лечебные средства. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Коллекции 

образцов, 

муляжи. 

Работа со 

справочной 

литературой.С

обеседование. 

Развитие 

логического 

мышления. 

32 10.03. 

2 часа 

Особенност

и 

выращивани

я лимонника 

и ирги. 

1.Особенности 

размножения 

ирги и 

лимонника и 

уход за ними. 

2.Значение ягод 

ирги и 

лимонника. 

Использование ягод 

ирги, лимонника  как 

лечебные средства при 

различных 

заболеваниях, как 

продукт питания в 

свежем  и 

переработанном виде 

с помощью 

специальной 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Коллекции 

лекарственны

х  препаратов. 
 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Собеседовани

е. 

Развитие 

устойчивости 

внимания. 



литературы. 

33 10.03. 

1 час 

Особенност

и 

выращивани

я 

элеутерокок

ка, калины. 

1.Особенности 

размножения и 

ухода. 

2.Значение ягод 

и коры калины и 

элеутерококка. 

Борьба с тлёй. 

Использование 

чеснока, лука, 

махорки против тли. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Коллекции 

лекарственны

х  препаратов. 
 

Беседа по 

вопросам 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления 
 

 

 

 

 

 

 

. 

34 13.03. 

1час 

Особенност

и 

выращивани

я рябины  

черноплодн

ой и 

шиповника. 

1.Особенности 

размножения и 

ухода за 

чёрноплодной 

рябиной и 

шиповником. 

2.Значение ягод 

и их 

применение. 

1.Правильно 

спланировать сроки 

сбора ягод. 

2.Сориентироваться с 

погодными 

условиями. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Коллекции 

лекарственны

х  препаратов. 
 

Собеседовани

е. 

Составление 

конспекта. 

Увеличение 

объёма 

памяти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 13.03. 

1 час 

Особенност

и 

выращивани

я 

боярышника

. 

1.Основные 

требования к 

размножению и 

уходу за 

боярышником. 

2.Способы 

1.Выполнять 

требования по сбору 

ягод боярышника. 

2.Произвести 

сортировку согласно 

требованию. 

Комбинирова

нный урок. 

Таблица. 

Справочная 

литература. 

Коллекции 

Составление 

конспекта по 

вопросам. 

Развитие 

концентрации 

внимания. 



применения ягод 

боярышника. 

лекарственны

х  препаратов. 

36 13.03. 

1 ч 

Значение 

целебных 

растений 

для жизни 

человека. 

1.Преимущества 

целебных 

растений перед 

синтетическими 

лекарственными 

препаратами. 

2.В  чём 

заключается 

целебные 

свойства 

растений. 

Умение использовать 

знание, полученное на 

теоретических уроках 

в повседневной жизни. 
 

 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

Справочная 

литература. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления и 

связанной 

речи. 
 

37 15.03. 

2 часа 

Повторно-

обобщающи

й урок. 

Использование в 

работе готовых 

инструкций при 

работе с 

цветочно-

декоративными 

культурами – 

залог успеха. 

Систематизация и 

закрепление знаний и 

умений. 

Комбинирова

нный урок. 

Справочная 

литература. 

Учебник. 

Таблица. 

Фронтальный 

опрос. 

Умение 

анализировать, 

обобщать, 

систематизиро

вать, 

сравнивать. 

38 1.5.03. 

2часа 

Контрольна

я работа. 

Проверка 

знаний, умений, 

навыков по 

изученному 

материалу. 

Контрольный урок.  Ответы на 

вопросы по 

изученным 

материалам. 

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

самостоятельн

ой работе. 

39 17.03. Анализ  Анализ ошибок, Анализирующий урок.  Индивидуальн Формирование 



3 часа контрольной 

работы 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

ые беседы, 

сравнительны

й анализ. 

навыков 

самоконтроля. 

4-четверть 88 часов 

Цветы в интерьере. 

1 31.03. 

3 часа 

Цветы в 

помещении. 

Как 

подобрать 

растения. 

1.Коридоры, 

холл, лестницы, 

спальня, кухня. 

2.Классификаци

я цветочных 

комнатных 

растений по 

отношению к 

внешнему 

фактору. 

Создавать уголки 

живой природы у себя 

дома, учитывая 

биологические 

особенности и условия 

жизни. 

Комбинирова

нный урок. 

Справочная 

литература. 

Комнатные 

растения. 

Фронтальный 

опрос. 

Развивать 

способности 

анализировать, 

сравнивать на 

основе 

полученных 

знаний. 

2 03.04 

 

. 3часа 

Как 

разместить 

цветы в 

помещениях 

(классах, 

квартире, 

офисах и 

т.д.). 

Сбор растений в 

группы: 

- столик-

скамейка; 

-цветочница; 

-растения на 

полке; 

-террариум; 

-Флорариум. 
 

Собирать растения в 

группы и правильно 

размещать в 

помещении, учитывая 

эстетические и 

биологические 

особенности. 

Комбинирова

нный урок. 

Справочная 

литература. 

Комнатные 

растения. 

Фронтальная 

беседа. 

Развитие 

переключаемо

сти внимания, 

устойчивости 

внимания. 

3 05.04. 

34 часа 

Растения в 

композиция

х. 

Зимний сад. 

Уголок пустыни 

-  кактусарий. 

Составить композиции 

из растений. 

Создавать живые 

уголки природы. 

Комбинирова

нный урок. 

Справочная 

литература. 

Составление 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

Развитие  

познавательно

го интереса и 

общетрудовых 



Комнатные 

растения. 

навыков. 
 

 

 

Выращивание декоративных кустарников. 

4 07.04. 

3часа 
 

Декоративн

ые 

кустарники. 

Биологическ

ие 

особенности

. Значение. 

Виды 

декоративных 

кустарников. 

Сирень, жасмин, 

шиповник. 

Особенности их 

выращивания. 

Умение обрабатывать 

почву вокруг 

декоративных 

кустарников. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Собеседова

ние. 

Составлени

е конспекта. 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

5 10.04. 

3 часа 

Особенност

и 

выращивани

я роз. 

Разновидности 

роз. 

Размножение роз 

черенками, 

делением куста, 

прививками. 

Определение мест 

посадки роз. Посадка 

и уход за розами. 

Составление букетов 

из роз. Использование 

разных вариантов при 

составлении букетов 

из роз в зависимости 

от ситуации и случаев. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Справочные 

раздаточные 

карточки. 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками. 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

6 12.04. 

2 часа 

Особенност

и 

выращивани

я ирги, 

сирени. 

Способы 

размножения 

ирги и сирени. 

Особенности 

ухода за иргой и 

сиренью. 

Подготовка 

посадочного 

материала, 

посадочных ям и 

посадка сирени и 

ирги. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Индивидуал

ьный отчёт. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 
 

 

 

 



Разновидности 

сирени. 

Ирга, как ягодная 

культура. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

 

 

 

 

7 12.04. 

2 часа 

Особенност

и 

выращивани

я 

декоративно

го 

винограда, 

жимолости. 

Особенности 

размножения 

винограда. 

Особенности 

ухода за лианой 

винограда. 

Растрескивание, 

шелушение, 

отслаивание 

жимолости – 

биологические 

особенности. 

Подготовка 

посадочного  

материала и посадка. 

 Умение ухаживать за 

лианой винограда 

(использование 

подкормки). 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Справочная 

литература. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Беседа по 

вопросам. 

Развитие 

переключаемо

сти внимания. 

Уход за плодоносящим, молодым  садом и декоративными кустарниками. 

8 14.04. 

3 часа 

Осмотр 

плодовых и 

ягодных 

культур 

после 

зимнего 

периода. 

Снятие 

защитного 

материала. 

Отличие живой 

коры ветвей и 

штамбов деревьев 

-  от отмершей 

коры. 

Побелка  

штамбов деревьев 

раствором 

извести – защита 

от весеннего 

ожога лучами 

Уметь очищать 

молодые 

(мешковиной) и 

плодоносящие 

(проволочными 

щётками) деревья и 

кустарники от 

отмершей коры. 

Уметь  замазывать 

раны садовым варом. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Индивидуал

ьное 

собеседован

ие. 

Развитие 

концентрации 

внимания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



солнца и защита 

деревьев и 

кустарников от 

вредителей. 

9 1704. 

3 часа 

Осмотр 

плодово-

ягодных 

культур 

после 

зимнего 

периода. 

Снятие 

защитного 

материала. 

Отличие живой 

коры ветвей и 

штамбов деревьев 

-  от отмершей 

коры. 

Побелка  

штамбов деревьев 

раствором 

извести – защита 

от весеннего 

ожога лучами 

солнца и защита 

деревьев и 

кустарников от 

вредителей. 

Уметь очищать 

молодые 

(мешковиной) и 

плодоносящие 

(проволочными 

щётками) деревья и 

кустарники от 

отмершей коры. 

Уметь  замазывать 

раны садовым варом. 

Соблюдать Т/Б при 

работе раствором 

извести. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Отчёт о 

проделанно

й работе. 

Формирование 

умений 

работать по 

плану. 

 Умение 

пользоваться 

инструкцией. 

10 19.04. 

2 часа 

Весенняя 

обрезка 

молодых и 

плодоносящ

их деревьев. 

Обрезка – 

формирование 

кроны, ускорение 

начало 

плодоношения. 

Обрезка – это 

прореживание 

или 

укорачивание. 

1.Обрезка сломанных, 

подмёрзших веток. 

2.Умение обрезать над 

внешней почкой, и  

над внутренней 

почкой.  

3.Умение 

пользоваться 

справочной 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Фронтальн

ый опрос. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 



Обрезка молодых 

(с пирамидальной 

кроной) – срез 

над внешней  

почкой. 

Обрезка 

плодоносящих  – 

срез над 

внутренней 

почкой. 

литературой по 

обрезке и 

формированию кроны 

молодых деревьев.  

11 19.04. 

2  часа 

Весенняя 

обрезка 

молодых и 

плодоносящ

их деревьев 

2. 

Обрезка – 

формирование 

кроны, ускорение 

начало 

плодоношения. 

Обрезка – это 

прореживание 

или 

укорачивание. 

Обрезка молодых 

(с пирамидальной 

кроной) – срез 

над внешней  

почкой. 

Обрезка 

плодоносящих  – 

срез над 

внутренней 

1.Обрезка сломанных, 

подмёрзших веток. 

2.Умение обрезать над 

внешней почкой, и  

над внутренней 

почкой.  

3.Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

обрезке и 

формированию кроны 

молодых деревьев. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Индивидуал

ьное 

задание. 
 

Отчет о 

проделанно

й работе. 

Развитие 

мышления. 

Умение делать 

по образцу. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 



почкой. 

12 21.04. 

3часа 

Обрезка 

ягодных 

кустарников 

 Отличие 

молодых ветвей и 

побегов 

кустарников от 

старых 

отплодоносивших  

стеблей и ветвей 

по состоянию и 

окраске коры. 

Формирование 

эстетичной кроны 

ягодных 

кустарников – 

срез над внешней 

почкой. 

  Уметь отличать 

старые, 

плодоносившие ветви 

от молодых побегов. 

 Удаление  старых и 

поломанных ветвей, 

не оставляя пеньков. 

 Умение пользоваться 

справочной 

литературой. 

  Соблюдение правил 

безопасной работы с 

режущим 

инструментом. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Беседа по 

вопросам. 
 

Тестирован

ие. 

Развитие 

устойчивости 

внимания, 

памяти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 24.04. 

3часа 

Обрезка 

декоративн

ых 

кустарников 

Отличие молодых 

ветвей и побегов 

кустарников от 

старых 

отплодоносивших  

стеблей и ветвей 

по состоянию и 

окраске коры. 

Формирование 

эстетичной кроны 

декоративных 

кустарников – 

Уметь отличать 

старые, 

плодоносившие ветви 

от молодых побегов. 

 Удаление  старых и 

поломанных ветвей, 

не оставляя пеньков. 

 Умение пользоваться 

справочной 

литературой. 

  Соблюдение правил 

безопасной работы с 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Беседа по 

вопросам. 
 

Индивидуал

ьное 

задание 
 

Отчёт о 

работе. 

Развитие 

мышления. 

Умение делать 

по образцу. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 
 

 

 

 



срез над внешней 

почкой. 

режущим 

инструментом. 

14 26.04. 

2 часа 

Весенний 

уход  за 

ягодными и 

декоративн

ыми 

кустарникам

и. 

Календарь 

основных работ 

по уходу за 

кустарниками в 

апреле: 

-Сбор 

поврежденных 

клещом почек 

смородины и 

крыжовника. 

-Рыхление почвы, 

опрыскивание 

против 

вредителей и 

болезней 

кустарников. 

1.Уметь отличать 

здоровых почек от 

поврежденных почек 

почковым клещом.  

2.Соблюдать Т/Б при 

работе с настоем 

чеснока и бордосской 

жидкостью.  

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Собеседова

ние по 

таблицам. 
 

Работа со 

справочник

ом. 
 

 

Развитие 

прочности 

запоминания. 

15 28.04. 

3часа 

Весенний 

уход  за 

ягодными и 

декоративн

ыми 

кустарникам

и 2. 

1.Сбор 

поврежденных 

клещом почек 

смородины и 

крыжовника. 

2.Рыхление 

почвы, 

опрыскивание 

против 

вредителей и 

1.Уметь отличать 

здоровых почек от 

поврежденных почек 

почковым клещом.  

2.Приготовить настой 

чеснока  

3.Соблюдать Т/Б при 

работе с настоем 

чеснока и  раствором 

бордоской жидкости. 

Комбинирован

ный урок. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Чеснок, 

бордоская 

жидкость. 

Составлени

е устного 

отчета. 

Увеличение 

объёма памяти 

и развитие 

общетрудовых 

навыков. 



болезней 

кустарников. 

16 03.05. 

2 часа 

Удобрение и 

полив  

плодово-

ягодных 

культур. 

Внесение 

удобрений 

повышает 

урожайность 

плодово-ягодных 

культур. 

Весна – время 

внесения азотных 

удобрений под 

плодово-ягодные 

культуры. 

  Полив в период 

вегетации 

повышает 

урожайность. 
 

1.Умение 

пользоваться 

справочной 

литературой, 

таблицами по расчёту 

внесения удобрения и 

орошения. 

2. Соблюдение правил 

безопасных работ с 

минеральными 

удобрениями. 

3.Уметь прокапать 

кольцевые канавки 

вокруг плодово-

ягодных культур для 

полива на уровне 

кроны. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Фронтальна

я беседа. 

Заполнение 

таблицы. 

Развитие 

прочности 

запоминания. 

17 03.05 

2 часа 

Удобрение и 

полив  

плодовых 

деревьев и  

ягодных 

кустарников 

Полив  и 

внесение 

удобрений в 

период вегетации 

повышает 

урожайность 

плодово-ягодных 

культур. 
 

1.Уметь  производить 

простейшие расчеты 

по внесению 

удобрений в почву. 

2. Уметь прокапать 

кольцевые канавки 

вокруг плодово-

ягодных культур для 

полива на уровне 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 

Решение 

задач. 

Отчет о 

работе. 

1.Уметь 

пользоваться 

инструкциями 

и 

измерительны

ми 

инструментам

и. 

2.Развивать 



кроны. 

3. Соблюдение правил 

безопасных работ с 

минеральными 

удобрениями. 

ответственност

ь и 

самостоятельн

ость. 

18 05.05 

3 часа 

Обработка 

почвы в 

плодоносящ

их садах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Перекопка 

почвы вокруг 

деревьев и 

кустарников с 

определенной 

глубиной. 

2.Заделка в почву 

растительных 

остатков. 

3.Мульчирование 

торфом, 

перегноем. 
 

1.Уметь определять 

границу 

приствольного круга 

вокруг деревьев и 

кустарников. 

2.Обработка почвы 

вокруг плодово-

ягодных культур, не 

повреждая 

горизонтальных 

корней. 

3.Соблюдать 

определённую 

глубину перекопки. 
 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 
 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

ый опрос. 
 

Составлени

е таблицы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

наглядно-

действенного 

мышления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 08.05 

3 часа 

Размножени

е 

крыжовника

. 
 

Пересадка 

молодых 

растений 

Мульчирование 

торфом, 

перегноем. 

1.Уметь определять 

границу 

приствольного круга 

вокруг деревьев и 

кустарников. 

2.Обработка почвы 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое задание. 
 

Отчет о 

1.Уметь 

пользоваться 

инструкциями  

2.Развивать 

ответственност

ь и 



 вокруг плодово-

ягодных культур, не 

повреждая 

горизонтальных 

корней с заделкой 

растительных 

остатков. 

3.Соблюдать 

определённую 

глубину перекопки. 
 

 

 

 

 

объекты. 
 

 

работе. самостоятельн

ость. 

20 10.05 

2 часа 

Посадка 

черной, и 

красной 

смородины. 

1.Биологические 

особенности 

косточковых 

культур. 

2.Размещение 

сливы и вишни в 

саду. 3.Сроки 

посадки (до 

распускания 

почек). 

4.Подготовка 

саженца. 

5.Подготовка и 

копка ям. 

6.Внесение 

1.Уметь пользоваться 

специальной 

литературой по копке 

ям и внесению 

удобрений в 

посадочную яму. 

2.Внимательно 

осматривать корни у 

саженцев, обрезать 

повреждённые корни 

секатором. 

3.Готовить глиняную 

болтушку. 

4.Уметь правильно 

заглублять корневую 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 
 

Собеседова

ние. 

Решение 

задач. 

Развитие 

наблюдательно

сти, 

увеличение 

объёма 

памяти. 



удобрений. 

7.Посадка 

саженца. 
 

шейку косточковых 

культур в почву. 

21 10.05. 

2часа 

Посадка 

косточковых 

культур 2. 

Посадка сливы и 

вишни корневой 

порослью. 

1.Внимательно 

осматривать корни у 

саженцев, обрезать 

повреждённые корни 

секатором. 

2.Уметь правильно 

заглублять корневую 

шейку косточковых 

культур в почву. 

3.Замульчировать и 

полить достаточным 

количеством воды. 

Комбинирован

ный урок. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 
 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое задание. 
 

Отчет о 

работе. 

1.Уметь 

пользоваться 

инструкциями  

2.Развивать 

ответственност

ь и 

самостоятельн

ость. 

22 12.05. 

3 часа 

Размножени

е 

крыжовника 

отводками. 

1.Горизонтальные 

отводки – 

отводится от 

куста однолетний 

побег или 2-3-х 

летняя молодая 

ветка и 

пришпиливается 

к почве. 

2.Вертикальные 

отводки – 

отгибается 

дугообразно 

1.Уметь отличать 

молодые побеги от 

старых ветвей. 

2.Размножать 

горизонтальными и 

вертикальными 

отводками. 

 3.Правильно 

ухаживать за 

отводками. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 
 

Составлени

е рассказа 

по таблице. 

Развитие 

мышления. 

Умение делать 

по образцу. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 



годичный побег, 

погружается в 

почву средняя 

часть. 

23 15.05. 

3  часа 

Размножени

е 

крыжовника 

Пересадка 

молодых 

растений 

крыжовника на 

постоянное 

место. 

.Внимательно 

осматривать корни у 

саженцев, обрезать 

повреждённые корни 

секатором. 

2.Уметь правильно 

заглублять корневую 

шейку в почву. 

3.Замульчировать и 

полить достаточным 

количеством воды. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 
 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое задание. 
 

Отчет о 

работе. 

Умение 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки  на 

практике. 

24 17.05. 

2 часа 

Посадка 

черенков 

чёрной, 

красной и 

белой 

смородины. 

1.Выбор участка 

под посадку 

черенков (рано 

весной на 

пониженном 

месте). 

2.Подготовка 

почвы. 

3.Нарезка 

черенков из 

однолетнего 

побега. Сроки 

нарезки. 

1.Умение определять 

однолетние побеги по 

внешним признакам. 

2.Уметь правильно 

делать нижний (под 

почкой) и верхний 

срез (над почкой). 

3.Нарезать черенки 

необходимой длины и 

толщины. 

4.Умение работать с 

измерительными 

приборами. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 
 

Составлени

е  рассказа 

по плану. 

Выполнени

е 

индивидуал

ьного 

задания. 

Умение 

ориентировать

ся в трудовых 

заданиях. 

Развитие 

связанной 

речи. 



4.Технология 

посадки рядами 

(30*20см).  

 5.Уход за 

черенками. 

25 17.05. 

2 часа 

Размножени

е малины 

корневыми 

отпрысками. 

Малина – 

растение с 

двухлетним 

циклом развития. 

 Удаление 

центральной 

части корневища 

вместе со 

стеблями, 

перерезав у 

основания корни. 

Удобрение почвы 

азотным 

удобрением  и 

торфом. 

  Уход за 

участком. 

Появление 

отпрысков. 

Умение находить 

центральную часть 

корневища малины. 

Прорыхлить и 

удобрять 

освободившийся 

участок, не повреждая 

оставшиеся в почве 

корни и корневые 

отростки малины. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 
 

Индивидуал

ьная беседа. 

Выполнени

е 

индивидуал

ьного 

задания. 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

26 19.05. 

3 часа 

Пересадка 

укоренивши

хся 

черенков 

1.Выбор участка 

под посадку 

смородины 

(влаголюбивое 

Умение пользоваться 

специальной 

литературой. 

Выкапывать 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Фронтальн

ый опрос. 

Тестирован

ие. 

Умение 

ориентировать

ся в трудовых 

заданиях. 
 



чёрной, 

красной и 

белой 

смородины 

на 

постоянное 

место. 

растение). 

2.Подготовка и 

копка 

посадочных ям. 

Посадка 

смородины. 

аккуратно,  не 

повреждая 

укоренившиеся 

черенки. 

При посадке 

смородины правильно 

заглублять корневую 

шейку. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 
 

 

 

 

 

 

27 22.05. 

3 часа 

Посадка 

земляники 

на места, 

вымерзания  

за зиму. 

Посадка 

новых 

грядок 

земляники. 

1.Определение и 

удаление 

вымерзшей за 

зиму земляники. 

2. Внесение 

удобрений. 

3.При посадке 

сердечко розетки 

должно быть на 

уровне почвы. 

  Умение работать со 

специальной 

литературой и 

измерительными 

приборами 

  Сажать землянику 

под шнур. 

  Уметь находить 

сердечко розетки. 

  Укрывание плёнкой, 

с целью ускорения 

созревания ягоды и 

предохраняя растения 

от заболеваний. 

Комбинирован

ный урок. 

Таблица. 

Учебник. 

Школьный сад. 

Натуральные 

объекты. 
 

Составлени

е ответов на  

поставленн

ые вопросы 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

28 24.05. 

4часа 

Контрольна

я работа. 

Проверка знаний 

и умений по 

изученному 

материалу. 

 Контрольный 

урок. 
 

Индивидуал

ьная беседа. 

 

29 26.05. 

3часа 

Анализ 

ошибок 

  Анализирующи

й урок. 
 

Индивидуал

ьное 

Умение 

ориентировать



допущенных 

при 

контрольной 

работе. 

задание. 
 

Составлени

е устного 

отчета. 

ся в трудовых 

заданиях. 

Умение 

изложить свои 

мысли в речи. 
 


