


 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Трудовое обучение» в 9 классе разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара на 2019-

2020 уч.год, Адаптированная рабочая программа разработана на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. под редакцией В.В. Воронковой. - М., Владос, 2000, учебника "Сельскохозяйственный труд" автор Е.А. 

Ковалева, год издания 2015. 

Место учебного предмета: в соответствии с учебным планом ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара на 2019-2020 уч.год. на изучение 

предмета «Трудовое обучение» профиля «Растениеводства» в 9 классе составляет   408 часов (12 часа в неделю): 

- теоретическое и практическое обучение в школе – 204 часов (6 часов в неделю). 
- производственная практика на производстве – 204 часов (6 часов в неделю). 

. 

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

виды работ для обучающихся, имеющих специфические образовательные потребности и требующие особых условий организации 

деятельности, но обучающиеся в классе.  

Программа предмета предусматривает формирование устойчивого положительного отношения школьников к урокам труда по 

растениеводству, подготовку учащихся специальных образовательных учреждений к самостоятельному выполнению задания со 

специализацией в дальнейшем по профессии растениевод, работник теплиц.  

Программа по трудовому обучению в 9-ом классе построена по предметной схеме: каждая тема предусматривает изготовление несложных 

предметов с использованием элементарных приемов. Программа позволит обучающимся приобрести общетрудовые и специальные знания, 

умения и навыки по выращиванию плодово-ягодных, овощных и цветочно-декоративных культур в данной зоне, по возделыванию и 

выращиванию овощных и цветочно-декоративных культур в открытом и закрытом грунте. Данная программа позволит обучающимся 

приобрести знания о трудовом законодательстве в современном обществе, о соблюдении норм безопасного труда и правил по технике 

безопасности. 

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

психомоторики и сенсорных процессов.  

 



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 элементарных видов в теплицах. 

Задачами обучения  являются: 

• развитие любознательности и формирование интереса к изучению предмета; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• развитие мотивации к изучению предмета; 

• формирование практических умений и навыков; 

• формирование трудолюбия, ответственности, дисциплинированности; 

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

Связь с предметами: 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 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 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). 

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 



 Основные биологические особенности плодово-ягодных, овощных и цветочно-декоративных культур, возделываемых в данной зоне, 

их требования к условиям внешней среды. 

 Основные районированные сорта плодовых, ягодных и цветочно-декоративных культур, их хозяйственную характеристику – 

урожайность, скороспелость, морозостойкость  и засухоустойчивость, лежкоспособность и устойчивость к болезням. 

 Условия для выращивания высококачественной рассады и саженцев и требования к ним. 

 Виды удобрений и способы их внесения в почву. 

 -умеют  выполнять основные работы по подготовке почвы к посеву и посадке плодовых, ягодных, овощных, цветочно-декоративных 

культур. 

 Подготавливать и вносить в почву органические и минеральные удобрения, производить подкормку культур.  

 Выполнять работу по известкованию почвы. 

 Подготавливать грунты для сооружений защищённого грунта и насыпать его. 

 Выращивать саженцы плодовых и ягодных культур и рассаду овощных и цветочно-декоративных культур. 

 Подготавливать к посеву семена. 

 

Используемый УМК 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ школы-

интерната № 71 г.о.Самара на 2018-2019 уч.год. 

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

- М., Владос, 2000, учебника "Сельскохозяйственный труд" автор Е.А. Ковалева, год издания 2015. 

 Учебники:  Г.Ю. Семёнова. «Технология выращивания культурных растений» 10-11 классы. 

 Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2007.  

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

 Москва. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2003. 

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

«Просвещение».1994 год. Мини-энциклопедия «Комнатные растения».  Москва. «Внешсигма» 1999.Дидактический материал по 

темам 

 Технологические карты  

 Компьютер для показа презентаций. 

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

 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

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

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

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september/
http://moi-sat.ru/
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Тема урока Знания, необходимые для Умения, навыки, 

вырабатываемые на 

практических занятиях 

Формы 

организации 

обучения 

Способы 

контроля за 

усвоением 

материала. 

Деятельность 

учащихся. 

Коррекционные 

задачи 

 

усвоения темы ознакомления  

                                                                                                               I четверть  

1. 

 

 

01.09. 
 

3 часа 

Введение. История 

возникновения 

земледелия. 

Роль первобытных 

людей в 

возникновении 

земледелия. 

Этапы развития 

земледелия. 

Происхождение и 

распространение культурных 

растений, или откуда они к 

нам пришли. 

Умение  пользоваться 

таблицей и литературой. 

Умение использовать 

полученные знания во 

время экскурсии. 

 

Комбинированный 

урок. Экскурсии по 

поселку 

Зубчаниновка. 

Фронтальная 

беседа. 

Формирование 

интереса к 

изучаемому предмету, 

наблюдательности, 

внимания и 

логического 

мышления. 

 

2 

 

 

02.09. 

 

3 часа 

Значение и 

классификация 

плодово-ягодных 

культур. 

Значение фруктов, 

ягод для значения 

человека. 

Классификация 

плодово-ягодных 

культур по 

биологическим 

особенностям и по 

типу плодов. 

Характеристика наиболее 

распространенных культур. 

Находить нужные 

сведения в справочной 

литературе. 

Распределять растения 

по группам:  

- семечковые; 
- косточковые; 

- ягодные кустарники. 

Комбинированный 

урок. 

Заполнение 

таблицы. 

Развитие умения 

сравнивать, логически 

мыслить и 

рассуждать. 

Формирование 

трудовых навыков. 
 

 

 

3. 06.09. 
 

6 

часов 

Экскурсия в СОДЭБЦ. Отдел растениеводства. 

Отдел животноводства.  

-Согласование и подписание договора с ГБОУ 

ДОД о прохождении производственной 

практики. 

-Инструктаж по ПДД. 

-Инструктаж по правилам техники 

безопасности на рабочем месте. 

1.Заметить изменения, которые произошли за летнее 

время. 

2.Вспомнить названия растений, которые растут на 

клумбах и грядках центра. 

3.Вспомнить особенности ухода за животными. 

4.Соблюдать ПДД (познакомиться с маршрутом) 

5.Соблюдать правила техники безопасности на рабочем 

мете. 

Практическая 

работа. 

1.Умение применять полученные знания 

на практике. 

2.Воспитание и развитие волевых качеств 

личности. 

3.Воспитание у учащихся неприятия 

вредных влияний среды 

 



3 

 

 

04.09. 

 

4 часа 

Значение и 

классификация 

плодово-ягодных 

культур. 

Значение фруктов, 

ягод для значения 

человека. 

Классификация 

плодово-ягодных 

культур по 

биологическим 

особенностям и по 

типу плодов. 

Характеристика наиболее 

распространенных культур. 

Находить нужные 

сведения в справочной 

литературе. Распределять 

растения по группам:  

- семечковые; 

- косточковые; 

- ягодные кустарники. 

Комбинированный 

урок. 

Заполнение 

таблицы. 

Развитие умения 

сравнивать, логически 

мыслить и 

рассуждать. 

Формирование 

трудовых навыков. 

 

 

 

4 08.09. 
 

3 часа 

Значение и 

особенности 

сельскохозяйственного 

производства 

Самарской области.  

Беседа о профессии 

плодоовощевода. 

Основные 

направления 

сельскохозяйственного 

производства. Задачи 

плодоовощевода на 

современном этапе. 

Количество овощей, 

фруктов, ягод, 

необходимых для населения 

города Самара и 

фактические поставки. 

Правила техники 

безопасности  на уроках по 

растениеводству 

Умение использовать 

знания, полученные во 

время экскурсии, 

материала газет, 

телевидения при 

изучении нового 

материала. 

Комбинированный 

урок. 

Экскурсия  на 

пришкольный 

опытный участок. 

Заполнение 

схемы: «Отрасли 

растениеводства». 

Формирование 

интереса к 

изучаемому предмету, 

наблюдательности, 

внимания и 

логического 

мышления. 

 

5 

 

 

09.09. 
 

3 часа 

Размножение плодово-

ягодных культур. 

Вегетативное 

размножение : 

-черенками 

-отводками 

-усами 

-корневыми 

отпрысками 

-прививками. 

Размножение плодово-

ягодных культур не только 

вегетативным путем, но и 

семенами. 

Определять по внешнему 

виду образцы для 

размножения (черенки, 

отводки, усы, подвои, 

привои и т.д.). 

Нарезать черенки, 

отводить отводки и т.д. 

Комбинированный 

урок. 

Тестирование. Умение работать по 

инструкции. Развитие 

навыков 

самоконтроля.  

 

6 13.09. 

 

6 

часов 

Уборка растительных остатков и закладка их в 

компостную яму. 

Очистка  приствольных кругов. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

1.Выдёргивать растения с корнем и переносить в 

компостную яму. 

2.Работа с граблями и мотыгой. 

 3.Очистить приствольные круги от растений и листвы. 

Практическая 

работа. 

1.Умение применять полученные знания 

на практике. 

2.Воспитание и развитие волевых качеств 

личности. 

3.Воспитание у учащихся неприятия 

вредных влияний среды. 

 

7 

 

 

15.09. 

 

3 часа 

Общая характеристика 

и  классификация 

многолетников. 

Общая характеристика  

многолетников. 

Классификация по:  

биологическим  

особенностям; 

-времени цветения; 

Распределение 

многолетников по группам. 

Многолетники школьного 

сада. 

Уметь распознавать и 

знать названия цветочно-

декоративных культур, 

которые растут в 

школьном саду, отличать 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

учебником и 

натуральными 

объектами. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Совершенствование 

навыков умения 

добывать 

 



-высоте и другим 

признакам. 

зимующие -  от не 

зимующих. 

информацию, 

сравнивать, делать 

выводы. 

8 

 

 

16.09. 

 

3 часа 

 

Классификация 

цветочных и 

декоративно-

лиственных растений 

закрытого грунта. 

Цветочно -  

декоративные 

растения осеннего 

цветения, зимнего, 

весеннего и летнего. 

Представители цветочных и 

декоративно-лиственых 

растений нашей школьной 

оранжереи. 

Составлять краткую 

характеристику растений. 

Уметь распределять по 

группам. 

Комбинированный 

урок. 

Фронтальный 

опрос. 

Формирование навыка 

самоконтроля в 

деятельности. 

 

 

9 20.09. 

 

6 

часов 

Перекопка почвы в приствольных кругах 

плодовых деревьев на участке, где произрастает 

малина с внесением удобрений. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике 

1.Определять границу приствольного круга. 

2.Создавать глубокий рыхлый слой почвы. 

3.Глубоко заделывать семена сорных трав. 

4.Выносить на поверхность подземные части сорняков. 

5.В междурядья малины вносить компост и заделать его 

при неглубокой перекопке лопатой. 

Практическая 

работа 

1.Совершенствование и корректирование 

навыков работы с землёй и удобрениями. 

2.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 

3.Формирование ориентировки в мире 

профессионального труда. 

 

Хранение и переработка плодов, ягод и овощей.  

10 22.09. 

 

3 

часа. 

Значение соблюдения 

правил хранения и 

переработка овощей и 

фруктов для 

населения. 

Основные правила 

хранения овощей, 

фруктов и ягод. 

Химические вещества, 

которые применяются для 

продления сроков хранения 

фруктов, ягод, овощей. 

Пользоваться 

инструкцией, подбирать 

нужное оборудование и 

инструменты. Составлять 

температурный  график 

(по инструкции). 

Комбинированный 

урок. 

Собеседование. Конкретизация 

памяти, опора на 

имеющиеся знания. 

 

14 23.09. 

 

3 часа 

Уборка овощей и 

фруктов для 

круглогодичного 

снабжения ими 

населения. 

Сроки уборки фруктов 

овощей – основные 

требования к уборке. 

Специальные уборочные 

машины, их назначение. 

Правильно спланировать 

сроки уборки. 

Сориентироваться с 

погодными условиями. 

Выполнять требования по 

уборке каждой культуры. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный 

опрос. 

Расширение 

словарного запаса и 

наблюдательности. 

 

15 27.09. 
 

6 

часов 

Внесение удобрений под плодово-ягодные 

культуры. 

Посадка земляники.  

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

1.Вносить фосфорные и органические удобрения путём 

ручной разброски, согласно норме,  соблюдая правила 

безопасности. 

2.Уметь различать органические удобрения от 

минеральных. 

Практическая 

работа. 

1.Совершенствование и корректирование 

навыков работы с землёй и удобрениями. 

2.Воспитание и развитие 

самостоятельности. 

3.Формирование ориентировки в мире 

профессионального труда 

 



16 29.09. 

 

3 часа 

Места и режим 

хранения плодов, ягод 

и овощей. Контроль  за 

хранением. 

Устройство буртов, 

траншей, 

стационарных 

хранилищ. 

Соблюдение 

инструкций по 

хранению. 

Преимущество 

морозильных  камер. 

Правила пользования ими. 

Уметь пользоваться 

справочной литературой. 

Составлять графики и 

схемы по уходу за 

растениями. 

Анализировать результат 

урожая. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

рассказа по плану. 

Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

 

17 30.09. 
 

3 часа 

Временное хранение 

плодов, ягод и овощей 

до их реализации. 

Способы временного 

хранения плодов, ягод 

и овощей. 

Защита от вредителей. 

Использование 

периодической печати в 

выращивании и хранении. 

Соблюдать 

температурный режим. 

Производить 

своёвременную 

сортировку. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

таблицами и 

учебниками по 

заданию учителя. 

Умение 

анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и 

рассуждать. 

 

 

Почвоведение. 

 

18 04.10 
 

6 

часов 

Уход за животными. Уборка кукурузы, 

подсолнечника. Сбор растительных остатков 

для корма животных. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

1.Определить, подходит ли растение для корма 

животным. 

2.Отбирать только сухой корм. 

3.Складывать в омет или в сухое помещение. 

Практическая 

работа. 

1.Совершенствование внимания, обучение 

последовательному выполнению действий. 

2.Воспитание добросовестного отношения 

к выполнению трудового задания. 

3.Усвоениеобщественных отношений 

через производственную практику. 

 

19 06.10 
 

3 часа 

Система зяблевой и 

предпосевной  

обработки почвы. 

Значение зяблевой 

обработки почвы.  

Строгое соблюдение 

графика предпосевной 

обработки почвы. 

Работы, которые проводятся 

при зяблевой обработке 

почвы. «Хитрости 

получения высоких 

урожаев» 

Убирать растительные 

остатки. Вносить 

удобрения. Перекапывать 

почву. Делать грядки. 

Рыхлить почву. Размечать 

грядки и места посадки. 

Комбинированный 

урок 

Составление  

конспекта по 

вопросам. 

Умение работать по 

инструкции. Развитие 

общетрудовых 

навыков. 

 

20 07.10. 
 

3 часа 

Особенности 

обработки почвы под 

закладку питомника. 

Биологические 

особенности культур, 

высаживаемых в 

питомнике. 

Механизированные работы 

в питомнике. 

Перекапывать почву. 

Разбивать на отделы. 

Размечать ряды. 

Определять места 

посадки. 

Комбинированный 

урок 

Собеседование. Развитие 

устойчивости и 

переключаемости 

внимания. 

 

21 11.10. 

 

6 

часов 

Уход за не зимующими многолетниками. 

Выкопка и закладка на хранение канны и 

георгинов. 

1.Обрезать наземную часть. 

2.Обкопать куст, подкопать куст. 

3.Вынуть подземную часть осторожно стряхнуть землю 

и положить в ящики или полиэтиленовые пакеты. 

Практическая 

работа. 

1.Совершенствование внимания, обучение 

последовательному выполнению действий. 

2.Воспитание добросовестного отношения 

к выполнению трудового задания. 

 



 Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

 

3.Усвоениеобщественных отношений 

через производственную практику. 

22 13.10. 

 

3 часа 

Влияние основных 

элементов питания на 

рост и развитие 

растений. 

Влияние азота, калия, 

фосфора на рост, 

развитие, накопление 

и качество  урожая  

неодинаково.  

Внешние признаки 

азотного, калийного, 

фосфорного голодания 

растений. 

Умение пользоваться 

инструкциями  в 

подкормке  растения. 

Наблюдать за ростом 

растения, записывать 

результаты. 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

таблицами и 

натуральными 

объектами. 

Развитие 

наблюдательности, 

логического 

мышления. 

 

23 
 

 

14.10. 
 

3 часа 

Классификация 

удобрений. 

Органические 

удобрения. 

Деление удобрений на 

два вида. 

Разновидности 

органических 

удобрений. Их 

особенности и польза 

для  растений.  

Правила хранения. 

Многообразие современных 

органических и 

неорганических удобрений. 

Использование различных 

отходов для подкормки. 

Определять удобрения по 

внешнему виду. Умение 

пользоваться справочной 

литературой. Содержать 

помещение сухим. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование. Развитие абстрактного 

мышления, памяти, 

связанной речи. 

 

24 18.10. 
 

6 

часов. 

Уход за зимующими многолетниками:  

-обрезка лилий, пионов. 

-внесение удобрений 

-перекопка почвы. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

1.Обрезать наземную часть многолетников. 

2.Распределять поровну удобрения. 

3.Перекапывать  почву в междурядьях и вокруг 

растений с внесением удобрений.  

Практическая 

работа 

1.Совершенствование внимания, обучение 

последовательному выполнению действий. 

2.Воспитание добросовестного отношения 

к выполнению трудового задания. 

3.Усвоениеобщественных отношений 

через производственную практику. 

 

25 20.10. 

 

3 часа 

Способы внесения 

минеральных 

удобрений под 

плодово-ягодные и 

овощные культуры. 

Умение пользоваться 

инструкциями, 

схемами по 

применению азотных,  

калийных, фосфорных 

удобрений. 

Простейшие химические 

оборудования. 

Уметь читать схемы, по 

ним готовить растворы 

удобрений, подбирать 

оборудование 

необходимое для 

внесения удобрений. 

Комбинированный 

урок 

Заполнение 

таблицы. 

Совершенствование 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

удобрениями. 

 

26 21.10. 

 

3 часа 

Микроудобрения. Название 

микроудобрений, их 

значение. Сроки и 

способы внесения. 

Правила безопасной 

работы с 

Определение нехваток 

микроэлементов по 

внешнему виду. 

Знать химические знаки 

минеральных элементов, 

пользоваться инструкций 

по осуществлению 

внекорневой подкормки. 

Комбинированный 

урок 

Химический 

диктант. 

Совершенствование 

наблюдательности,  

памяти, логического 

мышления. 

 



минеральными 

удобрениями 

                                                                                            Севообороты, их классификация. 

  

 

27 25.10. 
 

6 

часов 

Уход за зимующими многолетниками. Укрытие 

роз на зиму. 

 Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

 

1.Обложить корневую систему мешковиной. 

2.Засыпать землёй на высоту 30 см. 

3.Засыпать опилками на высоту 30 см. 

Практическая 

работа. 

1.Совершенствование устойчивости и 

переключаемости внимания при 

выполнении трудовых заданий. 

2.Воспитывать критическое отношение к 

себе и окружающим. 

3.Воспитывать уверенность перед 

ситуацией выбора вида трудового задания. 

 

 

 

28 27.10. 

 

3 часа 

Освоение 

севооборотов, их 

классификация. 

Классификация 

севооборотов. 

Совмещение 

севооборотов. 

Зависимость урожая от 

чередования 

сельскохозяйственных  

культур. 

Научиться составлять 4-х, 

5-и, 6-ти польные 

севообороты на огороде и 

дачном участке. 

Комбинированный 

урок 

Составление 

рассказ по плану. 

Составление 

севооборота. 

Развитие способности 

обобщать, 

устанавливать 

закономерности и 

логические связи. 

 

 

 

 

29 28.10. 

 

3 часа 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Выполнение 

требований 

агротехники – залог 

хорошего урожая. 

 Уметь использовать 

полученные знания, 

умения и навыки для 

повышения 

благосостояния человека. 

Обобщающий урок. Собеседование. Умение 

анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

 

2 – четверть  

Сорные растения и меры борьбы с ними.  

1 08.11. 

 

6 

часов 

Внесение удобрений и перекопка почвы на 

освободившихся участках. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

1.Вносить по норме органические удобрения под 

перекопку. 

2.Вносить по норме фосфорные удобрения,  путем 

ручной разброски, соблюдая правила безопасности. 

Практическая работа. 1.Совершенствование устойчивости и 

переключаемости внимания при 

выполнении трудовых заданий. 

 



 

 

3.Перекапывать согласно требованиям инструкции. 2.Воспитывать критическое отношение 

к себе и окружающим. 

3.Воспитывать уверенность перед 

ситуацией выбора вида трудового 

задания. 

 

 

2 10.11. 
 

3 

часа. 

Сорные растения и 

вред причиняемый 

ими. 

Биологические 

особенности 

дикорастущих 

растений. Нарушение 

условий роста и 

развития растений. 

Использование сорняков 

для приготовления 

подкормки для культурных 

растений. 

Умение отличать сорные 

растения от  культурных  

растений. 

Правильно удалять 

сорные растения с 

корнем. 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Фронтальная 

беседа. 

Расширение 

словарного запаса 

и 

наблюдательности. 

  

3 11.11. 

 

3 

часа. 

Классификация 

сорняков, их 

биологические 

особенности. 

Многообразие сорных 

растений. 

Биологические 

особенности 

различных групп. 

Использование сорняков 

для борьбы с вредителями 

сада и огорода. 

Заготавливать коллекции 

разных видов корневых 

систем. По мощности 

корневой системы 

определять вред 

наносимый сорняками. 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

таблицами, 

гербариями. 

Активизация 

мыслительной 

деятельности, 

выделение 

причинно-

следственных 

связей. 

 

Плодоводство  

4 15.11. 
 

6 

часов. 

Заготовка дерновой земли и песка для работы с 

растениями в закрытом грунте.  

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

 

1.Очистить поверхностный слой земли. 

2.Отобрать инвентарь для переноса земли и песка. 

3.Переносить землю и песок в отсеки теплицы. 

Практическая 

работа. 

1.Развитие глазомера, коррекция 

движений, коррекция зрения, 

формирование моторных координаций. 

2.Воспитание и развитие волевых 

качеств личности. 

3.Формирование умений сотрудничать с 

работниками центра. 

 

5 17.11. 

 

3 

часа. 

Закладка плодового 

сада. 

Выбор мест для 

плодового сада. План 

участка. Разбивка на 

участки. Выделение 

дорог. 

Садозащитные насаждения 

и их значение для 

садоводства. 

1.Уметь пользоваться 

измерительной лентой. 

2.Рассчитывать площадь 

участка в сотках. 

3. Составлять план участка 

согласно севообороту. 

Комбинированный 

урок. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

наблюдательности. 

Формирование 

наглядно образного 

мышления. 

 



6 18.11. 

 

3 часа 

Подбор пород 

семечковых и 

косточковых культур и 

их размещение. 

Размещение сортов. 

Предпосадочная 

подготовка почвы. 

Сроки посадки. 

Взаимоопылители 1.Пользуясь описанием 

сортов уметь выбирать 

сорта, которые можно 

посадить  на участке (по 

срокам созревания). 

2.Пользоваться таблицей 

«Схема размещения  

плодово-ягодных 

культур». 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Развивать 

способность 

анализировать, 

сравнивать на основе 

полученных знаний. 

Развивать мышление. 

 

7 22.11. 
 

6 

часов 

Обрезка декоративных кустарников. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

 

1.Уточнить форму кроны. 

2.Обрезать в соответствии с инструкцией. 

3.Уметь пользоваться секатором. 

4.Убирать. 

Практическая 

работа. 

1.Развитие глазомера, коррекция 

движений, коррекция зрения, 

формирование моторных координаций. 

2.Воспитание и развитие волевых 

качеств личности. 

3.Формирование умений сотрудничать с 

работниками центра. 

 

8 24.11. 
 

3 

часа. 

Сроки и техника 

обрезки в 

плодоносящем саду. 

Формирование кроны 

молодых плодовых 

деревьев. Обрезка на 

«почку», обрезка на 

«кольцо». Вырезка 

отплодоносивших 

стеблей в плодово-

ягодном саду. 

Омолаживание плодово-

ягодных культур. 

1.Уметь находить ветви, 

требующие подрезки или 

вырезки. 

2.Срез на «почку» - 

подрезать; 

Срез на «кольцо» - 

вырезать. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

устного отчёта. 

Развитие 

устойчивости и 

переключаемости 

внимания. 

 

9 25.11. 
 

3 

часа. 

Уборка плодов и ягод. Определение урожая в 

саду. Сортировка, 

калибровка, упаковка 

плодов. 

Применение 

механизированной уборки 

плодов. 

1.Снимать плоды и ягоды с 

деревьев и кустарников. 

2. Калибровать и 

раскладывать в тару. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальная 

беседа. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

 

10 29.11. 
 

6 

часов. 

Заготовка перегноя для работы с растениями в 

закрытом грунте. Анализ работы и применение 

теоретических знаний на практике. 

 

 

1.Раскопать перегнойную яму. 

2.Определить «поспел» перегной или нет. 

3.Грузить перегной в тару, выбирать мусор. 

4.Пересыпать перегной в указанное место. 

Практическая 

работа. 

1.Развитие глазомера, коррекция 

движений, коррекция зрения, 

формирование моторных координаций. 

2.Воспитание и развитие волевых 

качеств личности. 

3.Формирование умений сотрудничать с 

работниками центра. 

 



11 01.12. 

 

3 

часа. 

Уход за ягодниками. Уход за плантациями 

ягодников. Внесение 

удобрений, 

регулирование 

водного режима, 

вырезка, обрезка. Уход 

за урожаем. 

Уборка урожая ягодников. 

Определение их товарных и 

технологических качеств. 

Как раньше получить 

спелые ягоды земляники. 

1.Поливать, мульчировать 

почву. 

2. Подкармливать. 

3.Формировать кусты. 

4.Бороться с сорняками и 

вредителями. 

Комбинированный 

урок. 

Выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий. 

Развитие умений 

работать по 

инструкции. 

Формирование 

трудовых навыков. 

 

12 02.12. 
 

3 

часа. 

Защита растений от 

вредителей и 

болезней. 

Методы борьбы: 

агротехнический; 

механический; 

биологический; 

химический. 

Механизированные работы 

в промышленных садах в 

борьбе с вредителями и 

болезнями. 

1.Уметь отличать больные 

растения от здоровых 

растений. 

2.Уметь находить 

растения, повреждённые 

вредителями. 

3.Находить в литературе 

рецепты борьбы с 

болезнями и вредителями. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

устного отчёта. 

Развитие логического 

мышления. 

Формирование 

общетрудовых 

навыков. 

 

13 06.12. 
 

6 

часов. 

Уход за животными. Укладка навоза в кучи для 

перегнивания. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

1.Чистить клетки. 

2.Обновлять подстилку 

3.Менять воду. 

4.Раздавать корм. 

5.Укладывать навоз в штабеля. 

Практическая 

работа. 

1.Умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, сравнивать, 

логически мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной самооценки и 

адекватного поведения. 

Формирование и развитие 

самостоятельности. 

 

14 08.12. 

 

3 

часа. 

Особенности 

выращивания 

целебных растений. 

Особенность посадки. 

Систематичность 

прореживания. 

Особенность 

плодоношения. 

Особенность размножения 

целебных растений. 

1.Знать строения дерева, 

кустарника. 

2.Знать способы обрезки. 

3.Составлять почвенную 

смесь для заполнения 

посадочных ящиков. 

Комбинированный 

урок 

Составление 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Формирование 

общетрудовых 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощеводство закрытого грунта.  



15 09.12. 

 

3 

часа. 

Назначение и виды 

защищённого грунта. 

Типы сооружений. 

Разновидности 

парников. 

Разновидности теплиц. 

 Виды утеплённого 

грунта. 

Использование 

современных 

светопроницаемых 

материалов в действующих 

тепличных хозяйствах 

города  Самары. 

Изготавливать простейшие 

модели утепленного 

грунта, парников, теплиц. 

Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

теплиц. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

трудовом задании. 

 

16 13.12. 

 

6 

часов. 

Подготовка теплицы к посадке новых  культур. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

1.Промывать водой с порошком стекла, деревянные и 

металлические конструкции. 

2.Мыть горшки и ящики. 

Проливать почвенную смесь горячей водой с 

марганцовкой. 

Практическая 

работа. 

1.Умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной самооценки и 

адекватного поведения. 

Формирование и развитие 

самостоятельности. 

 

17 15.12. 

 

3 часа 

Приёмы ухода за 

овощными 

растениями. Правила 

безопасной работы по 

уходу за овощными 

растениями. 

Уход за овощными 

культурами. Борьба с 

почвенной коркой 

(рыхление), прополка, 

прореживание, 

окучивание, 

мульчирование 

Правила безопасной 

работы с ручным 

инвентарём. 

Использование 

современных технологий по 

уходу за овощными 

культурами в теплицах. 

Уметь прореживать, 

окучивать, пропалывать. 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

вопросам. 

Продолжать 

формировать 

трудовые навыки. 

 

18 16.12. 

 

3 

часа. 

Зеленные и 

многолетние овощные 

культуры. 

Основные 

представители 

зеленных овощей. 

Особенности их 

строения. Сходство и 

отличия. Способы 

посева и подготовка 

семян. 

Щавель, ревень, эстрагон – 

овощные культуры. 

1.Знать внешние 

особенности однолетних и 

многолетних зеленных 

овощей. 

2.Уметь выращивать лук 

на «перо 

Комбинированный 

урок 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие умения 

применять 

полученные  знания 

при самостоятельной 

работе. 

 

19 20.12. 

 

6 

часов. 

Просеивание земли,  песка, перегноя. 

Составление почвенной смеси. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

1.Пропускать землю, перегной через грохот. 

2.Переставлять грохот. 

3.Перевозить камни на ручной тележке. 

Практическая 

работа. 

1.Умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной самооценки и 

адекватного поведения. 

 



Формирование и развитие 

самостоятельности. 

20 22.12. 

 

3 

часа. 

 Плодовые овощные 

культуры 

Основные виды 

плодовых овощных 

культур, особенности 

строения. Посев 

семян, уход, 

получение рассады. 

Вредители и болезни, меры 

борьбы с ними. Уборка и 

учет урожая. 

1.Распределять овощи по 

группам. 

2.Составлять почвенные 

смеси для массового и 

индивидуального посевов. 

3.Пользоваться таблицей 

«Температурный режим». 

Комбинированный 

урок 

Составление 

рассказа по плану. 

Развитие способности 

обобщать, 

устанавливать 

закономерности и 

логические связи. 

 

21 23.12. 

 

3 

часа. 

Корнеплоды. Основные виды, 

особенности строения. 

Посев семян моркови 

и свеклы, уход за 

растениями. 

Вредители и болезни, меры 

борьбы с ними. Уборка и 

учет урожая 

1.Знать внешние 

особенности корнеплодов. 

2.Уметь сравнивать, 

находить общие  свойства 

отличия. 

3.Чертить схемы 

севооборота, определить 

предшественников. 

Комбинированный 

урок 

Составление 

таблицы по 

классификации 

корнеплодов. 

Активизация 

мыслительной 

деятельности, 

выделение причинно-

следственных связей. 

 

22 27.12. 

 

6 

часов. 

Уход за растениями в оранжерее центра. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

Подведение итогов за 1 полугодие. 

 

1.Определять вид ухода за растениями. 

2.Поливать в соответствии с отношением растений к 

влаге. 

3.Обрезать сухие листья. 

Практическая 

работа. 

1.Совершенствование наблюдательности, 

формирование трудовых навыков. 

2.Формирование способности 

самостоятельно принимать решения, 

преодолевать трудности. 

3.Воспитание уверенности, перед 

ситуацией выбора профессии. 

 

 

 

 

23 29.12. 

 

3 часа 

Практическое 

повторение. 

Знания, полученные на 

уроках, необходимые 

для выполнения 

данного задания. 

 Самостоятельное 

выполнение на основании 

плана практического 

задания. 

Практическая 

работа. 

Отчёт по работе. Совершенствование 

умений и навыков. 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

                                                                                3-четверть. Комнатное цветоводство. 

 

1 10.01. 

2023 

год 

 

7 

часов 

Уход за растениями в оранжерее центра. 

Полив, прополка и опрыскивание растений. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

Уход за растениями во время отпуска. Правила 

противопожарной безопасности. 

Поливать растения водой умеренной температуры, без 

дождевания. 

Пропалывать растения, удаляя сорняки с корнями. 

Опрыскивать растения при помощи шланга и 

опрыскивателя. 

Практическая 

работа 

1.Совершенствование умения работать по 

инструкции. Выработка навыков 

самоконтроля. 

2.Воспитание и развитие волевых качеств 

личности. 

3.Формирование умений сотрудничать с 

работниками центра. 

 

2. 12.01. 
 

3 часа 

Болезни и вредители 

комнатных растений. 

Меры борьбы. 

Тли, паутинные 

клещи, белокрылки, 

щитовки, ногохвостки. 

Их характеристика и 

меры борьбы. 

Черная ножка, ложная 

мучнистая роса, серая 

гниль – меры борьбы. 

Болезни, поражающие 

растения при нехватке 

элементов питания. 

По внешнему виду 

определить растения, 

которые повреждаются 

различными болезнями и 

вредителями. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование. Обучение 

последовательному 

выполнению 

действий. Выработка 

навыков 

самоконтроля. 

 

3. 13.01. 

 

3 часа 

Размещение растений. Сбор растений в 

группы: столик, 

скамейка, цветочница. 

Растения на полке, 

террариум, 

флорариум,  пот-э-

флер. 

Чтение рассказов из книги: 

«Легенды о цветах». 

Собирать растения в 

группы и правильно 

размещать в помещении, 

учитывая эстетические и 

биологические 

особенности. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие глазомера, 

способности 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

4. 17.01. 
 

6 

часов 

Просеивание земли, песка, торфа, опилок. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

Просеивать песок через сито. 

Пропускать землю, торф, опилки через грохот. 

Переставлять грохот через определённые расстояния. 

Перевозить комки на ручной тележке в указанное место. 

Практическая 

работа. 

1.Совершенствование умения работать по 

инструкции. Выработка навыков 

самоконтроля. 

2.Воспитание и развитие волевых качеств 

личности. 

 



5. 19.01. 

 

3 часа 

Расположение 

балконов и цветы на 

них. 

Цветочно-

декоративные 

культуры, которые 

можно выращивать на 

разных сторонах 

горизонта. Способы 

посадки и агротехника 

этих культур. 

Целебные действия 

растений, выращиваемых на 

балконе. 

Определять по внешнему 

виду и знать названия  

светолюбивых и 

теневыносливых культур, 

которых можно 

выращивать на балконе. 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

картотекой. 

Формирование 

наглядно-образного 

мышления. 

 

6 20.01. 

 

3 часа 

Посадка растений на 

балконе. 

Сроки посадки. 

Технология посадки. 

Заготовка земли, 

составление 

почвенных смесей. 

Многообразие органических 

и минеральных удобрений, 

предназначенных для 

улучшения состава почвы. 

Составление специальной 

почвенной смеси. 

Соблюдение сроков 

посадки.  

Посадка растений, посев 

семян. 

 Уход за растениями. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос. 

Умение работать по 

инструкции. 

Выработка навыков 

самоконтроля. 

 

7 24.01. 

 

6 

часов 

Составление почвенных смесей. 

Промывка тары дезинфицирующими 

средствами. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

Составлять легкую, среднюю, тяжёлую почвенную смесь 

согласно схеме 

 Дерн.з. Перегн Песок. 

ЛПС 

СПС 

ТПС 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

Переносить горячую воду, очищать горшки, ящики от 

земли. 

Промывать тряпочкой и обрабатывать марганцовкой. 

Практическая 

работа. 

1.Конкретизация памяти – опора на 

имеющиеся знания. 

2.Формирование психологической 

готовности к труду. 

Воспитание внешней  культуры поведения 

(внешний вид, вежливость). 

 

8 26.01. 
 

3 часа 

Бонсай – как лекарство 

от невзгод. 

Бонсай – три 

составляющих: 

растение, грунт, 

горшок. 

Из истории развития бонсая. Уметь отличать бонсай от 

цветочных композиций. 

Составить коллекцию 

открыток с изображением 

бонсая. 

Комбинированный 

урок 

Собеседование. Развитие 

абстрактного 

мышления, памяти, 

связанной речи. 

 

9 27.01. 

 

3 

часа. 

Размещение бонсая. Принципы 

классического 

размещения бонсая. 

Основные формы бонсая – 

миниатюрные копии 

растительного мира. 

Размещение основных и 

вспомогательных бонсаев. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос. 

Умение хранить в 

памяти полученную 

информацию и 

воспроизведение её в 

нужный момент. 

 



10 31.01. 

 

6 

часов 

Затаривание ящиков, горшков почвенной 

смесью, для посева семян, пикировки и 

черенкования. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

Соблюдать технологию заполнения горшков, ящиков, 

рассадниц почвенной смесью для: 

1)посева семян; 

2)пикировки сеянцев; 

3)для черенкования. 

Практическая 

работа. 

1.Конкретизация памяти – опора на 

имеющиеся знания. 

2.Формирование психологической 

готовности к труду. 

Воспитание внешней  культуры поведения 

(внешний вид, вежливость). 

 

11 02.02. 

 

3 часа 

Стили бонсая и 

формирование ствола 

2. 

Самые 

распространенные 

стили бонсая: 

правильный, 

прямостоячий, 

наклонное дерево и др. 

Формирование ствола 

путём укорачивания 

веток. 

Многообразие стилей 

бонсая. Разнообразные 

формы сгибания веток. 

Выбор понравившихся 

стилей, составление схем. 

При помощи секатора 

обрезать ветви, наклонять, 

их не повреждая. 

Экскурсия в 

цветочный 

магазин. 

Собеседование. Умение 

анализировать, 

сравнивать, умение 

делать 

умозаключения на 

основе полученных 

знаний. 

 

12  03.02. 

 

3 часа 

Пересадка растений в 

контейнер. 

Основные приёмы 

пересадки растения из 

грунта в 

подготовленный 

контейнер. Пересадка 

из меньшей тары -  в 

большую. 

Использование бонсая для 

украшения помещений. 

Заполнять контейнер. 

Обрезать надземную и 

подземную части 

растения. Особенности 

полива, стрижки. 

Пересаживание. 

Комбинированный 

урок. 

Фронтальная 

беседа. 

Биологический 

диктант. 

Формирование 

зрительной памяти, 

общей моторики, 

логической речи. 

 

13 07.02. 
 

6 

часов 

Проливка почвы в горшках и ящиках горячей 

водой и перестановка их в указанное место. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

Находить места присоединения шлангов. 

Промывать почву до полного насыщения водой земли. 

Устанавливать горшки и ящики. 

Устанавливать ящики на тележки. 

Порядок загрузки ящиков на тележку и разгрузки с 

тележки. 

Практическая 

работа. 

Совершенствование умений 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

.Воспитание развития самостоятельности. 

 

14 09.02. 
 

3 

часа. 

Составление букета. При составлении 

букета важно 

учитывать окраску 

цветов, их символику, 

а также повод для 

оформления букета. 

Использование лепестков 

цветка и листьев в лечебных 

целях. 

Составлять 

технологические карты 

для изготовления букетов 

для женщин, мужчин, 

детей. 

Комбинированный 

урок. 

Изготовление 

технологических 

карт. 

Формирование 

умения работать по 

инструкции. 

 



15 10.02. 

 

3 

часа. 

Составление букета 2. При составлении 

букета важно 

учитывать окраску 

цветов, их символику, 

а также повод для 

оформления букета. 

Использование лепестков 

цветка и листьев в лечебных 

целях. 

Составлять 

технологические карты 

для изготовления 

праздничных букетов. 

Экскурсия в 

цветочный 

магазин. 

Собеседование. 

 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Формирование 

умения работать по 

инструкции. 

 

16 14.02. 

 

6 

часов. 

Посев семян 

разносортных 

бархатцев на рассаду 

для продажи 

населению и 

организациям, 

которые занимаются 

украшением города. 

Анализ работы и 

применение 

теоретических знаний 

на практике. 

 

Делать бороздки при 

помощи стекла, 

верёвочки, линейки. 

На определённое 

расстояние и 

определённой глубине 

семена засыпать 

почвой. 

Практическая работа. Совершенствование 

умений анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной 

самооценки и адекватного 

поведения. 

3.Воспитание развития 

самостоятельности. 

30 20.02. 

 

7 часов. 

Посев семян 

разносортных 

бархатцев на рассаду 

для продажи 

населению и 

организациям, 

которые занимаются 

украшением города. 

Анализ работы и 

применение 

теоретических знаний 

на практике. 

 

 

17 16.02. 
 

3 

часа. 

Составление букетов 

по временам года. 

Многообразие и 

особенности летних, 

осенних и весенних 

букетов. 

Чтение статей из книги 

«Легенды о цветах». 

Составление самых 

простейших букетов. 

Комбинированный 

урок. 

Фронтальная 

беседа. 

Заполнение 

таблицы. 

Развитие логического  

мышления, 

воображения, 

общетрудовых 

навыков. 

 

18 17.02. 
 

3 

часа. 

Зимний букет. 

Заготовка материала и 

сушка растений. 

Заготовка и 

использование для 

составления зимних 

букетов полевых, 

лесных и садовых 

цветов. 

Многообразие растений, 

которые можно 

использовать для зимних 

букетов. 

Заготовка растений, сушка 

в песке, вате, на воздухе, в 

глицерине, под прессом. 

Комбинированный 

урок. 

Собеседование. Использование 

полученных знаний 

при выполнении 

практического 

задания. 

Формирование 

общетрудовых 

навыков. 

 

                                                                                    Основы зеленого строительства.  

19 22.02. 
 

Посев семян сальвии и львиного зева на 

рассаду. 

Протягивать верёвочки на указанном расстоянии, делать 

бороздки на определённую глубину, раскладывать 

семена, закрывать бороздки. 

Практическая 

работа. 

Совершенствование умений 

анализировать, обобщать, 

 



6 

часов. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

систематизировать, сравнивать, логически 

мыслить и рассуждать. 

2.Формирование верной самооценки и 

адекватного поведения. 

3.Воспитание развития самостоятельности. 

20 28.02. 
 

6 часа 

Подготовка участка 

для озеленения. 

Очистка от мусора. 

Выбор растений  и 

других деталей для  

зеленого 

строительства участка. 

Сад,  отвечающий 

потребностям человека. 

Пользоваться справочной 

литературой по 

оформлению зеленого 

сада. 

Знать названия растений, 

используемых для 

зеленого строительства. 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Составление 

таблицы. 

Развитие логического 

и наглядно-образного 

мышления, памяти, 

умения работать со 

справочной 

литературой. 

 

21 02.03. 

 

3 

часа. 

Подготовка участка 

для озеленения. 

Разбивка участка в 

соответствии с 

проектом. 

При озеленении территории необходимо 

использовать все природные данные.  

Дополнить массив некоторыми деталями в 

соответствии с проектом. 

Читать чертежи. Делать 

эскизы проектов. 

Переносить проекты на 

местность. 

Комбинированный 

урок. 

Собеседование. Развитие навыков 

самоконтроля, умения 

работать по 

инструкции. 

 

22 03.03. 
3 

часа. 

Подготовка участка 

для озеленения. 

Разбивка участка в 

соответствии с 

проектом-2. 

При озеленении территории необходимо 

использовать все природные данные.  

Дополнить массив некоторыми деталями в 

соответствии с проектом. 

Читать чертежи. Делать 

эскизы проектов. 

Переносить проекты на 

местность. 

Комбинированный 

урок. 

Собеседование. Развитие навыков 

самоконтроля, умения 

работать по 

инструкции. 

 

23 07.03. 

 

6 

часов. 

Уход за животными в отделе животноводства. 

Анализ работы и применение теоретических знаний на практике. 

 

1.Чистить клетки. 

2.Обновлять подстилку. 

3.Менять воду. 

4.Раздавать корм. 

5.Выносить старую 

подстилку и укладывать на 

улице в штабеля. 

Практическая 

работа. 

1.Развитие  наблюдательности и трудовых 

движений. 

2.Отработка желательных поведенческих 

реакций. 

3.Подготовка личности к вступлению во 

взрослую среду. 

 

24 09.03. 
 

3 

часа. 

Посадка декоративных 

деревьев. 

Значение деревьев для озеленения города. 

Подбор деревьев для озеленения в соответствии с 

проектом, учитывая декоративные признаки. 

Различать деревьев   по 

внешнему виду. 

Находить в литературе 

информацию об их 

размещении. 

Производить посадку  

деревьев. 

Комбинированный 

урок. 

Тестирование. Умение работать по 

плану. 

Умение сравнивать, 

логически мыслить и 

рассуждать. 

 

 



25 10.03. 

 

3 

часа. 

Посадка декоративных 

деревьев 2. 

Требования декоративных культур к почве. 

Подготовка и копка посадочных ям для посадки 

деревьев. 

1.Знать видов  почв и 

состав  почвы. 

2.Уметь производить 

посадку деревьев. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

рассказа по плану. 

Увеличение объема 

памяти.  

Развитие 

мыслительных 

процессов. 

 

26 14.03. 
 

6 

часов 

Уход за рассадой цветочно-декоративных культур (бархатцев, сальвии, 

львиного зева). 

Анализ работы и применение теоретических знаний на практике. 

 

Пропалывать сорняки, 

удалять их с корнем, 

переворачивать ящики по 

отношению к свету, 

подкармливать и поливать. 

Практическая 

работа. 

1.Формирование и совершенствование 

наблюдательности и трудовых движений. 

2.Подготовка личности к вступлению во 

взрослую среду. 

 

 

 

27 16.03. 

 

3 

часа. 

Использование 

плодово-ягодных 

культур в озеленении. 

Эстетические возможности плодово-ягодных 

культур. Озеленение плодово-ягодными культурами 

городов в южных республиках. (Узбекистан, 

Таджикистан, Азербайджан, Киргизия и др.) 

Сравнивать внешние 

признаки плодово-

ягодных культур. 

Составлять простейшие 

проекты озеленения  с 

использованием плодово-

ягодных культур. 

Комбинированный 

урок. 

Самостоятельная 

работа. 

Формирование 

умений сравнивать 

изучаемые объекты 

используя при этом  

свою речь. 

 

28 17.03. 
 

3 

часа. 

Повторно-

обобщающий урок. 
Повторить правила поведения в кабинете. Правила 

Т//Б при работе в мастерской и на производстве. 
Вырабатывать умения 

правильного обращения с 

режущим, колющим 

инструментом, с 

ядовитыми и вредными 

веществами. 

Урок повторения. 

Таблицы. 

Плакаты. 

Коллекции. 

Кроссворды . 

Фронтальный 

опрос. 
Совершенствование 

памяти, логического 

мышления, речи. 

 

4-четверть.               

            Цветоводство. Основы цветоводства. 

 

 

1. 30.03. 

 

3 часа 

Цветоводство – как 

отрасль 

растениеводства. 

 Значение цветочных и  декоративно- лиственных 

растений. 

Многообразие цветочно-декоративных культур. 

Классификация цветочных и декоративно-

лиственных растений. 

Задачи цветоводства. 

1.Уметь отличать растения 

(по внешнему виду) 

открытого и закрытого 

грунта. 

2.Распределить растения 

на группы: 

а) красивоцветущие; 

б) лиственно-

декоративные; 

в) ампельные; 

Комбинированный 

урок. 

Фронтальная 

беседа. 

Развитие образного 

мышления, 

логического 

запоминания, памяти. 

 



г) суккуленты. 

 

2 31.03. 

 

3 часа 

Строение цветочных и 

декоративно-

лиственных растений. 

Корень, стебель, лист – вегетативные органы, цветок 

– генеративный орган растения. 
 Их разнообразие.  

Функциональное значение. 
Многообразие цветочно-декоративных культур. 

1.Выкопать несколько 

растений. 
2.Корни освободить от 

земли. 
3.Промыть водой. 

4.Отметить разнообразие 

листьев, корней, стеблей, 

цветков. 
Оформить коллекции. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальная 

беседа с 

использованием 

натуральна 

объектов. 

 

 

Совершенствование 

зрительного 

восприятия. 

Обогащение 

словарного запаса. 

 

3 04.04. 

 

6 

часов. 

Уход за рассадой летников: полив, 

опрыскивание, внекорневая подкормка, 

рыхление, борьба с болезнями и вредителями; 

использование различных методов борьбы, 

соблюдая технику безопасности. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

 

1.Определять температуру воды для полива. 

2.Поливать рассаду лейкой. 

3.Пользоваться опрыскивателями разного образца. 

4.Готовить растворы для внекорневой подкормки. 

5.Готовить растворы для опрыскивания растений 

химическими препаратами. 

6.Обрабатывать растения настоями чеснока, 

хозяйственного мыла. 

Практическая 

работа 

Совершенствовать умения работать по 

инструкциям. 

Развивать ответственность и 

самостоятельность. 

 

4 06.04. 
 

3часа 

Семенное 

размножение 

цветочных и 

декоративно-

лиственных растений. 

Растения, принадлежащие к семенному 

размножению.  

Приспособление семян к размножению. 

Саморазбрасывание. 

1.Знать посевные качества 

семян. 

2.Уметь определять 

чистоту семян. 

3.Уметь подготавливать 

семена к посеву. 

Комбинированный 

урок. 

Фронтальный 

опрос. 

 

Тестирование. 

Совершенствование 

зрительной памяти, 

общей моторики, 

логической речи. 

 

5 07.04. 
 

3 часа 

Выращивание рассады 

цветочно-

декоративных культур 

Значение рассады для выращивания цветочно-

декоративных культур. Сроки посева семян для 

получения рассады.  

Тара для выращивания рассады: ящики, плошки, 

горшки, торфоперегнойные кубики. 

Создание оптимального светового, температурного 

режима, режима питания. 

 

1.Обработать тару. 

2.Подготовить лёгкую 

почвенную смесь. 

3.Заполнить горшки. 

4.Посеять семена. 

5.Поставить в тёплое 

место (тепличку) 

6.Периодически тепличку 

открывать для 

Комбинированный 

урок. 

Подготовка 

устного отчёта о 

работе. 

Совершенствование 

трудовых навыков, 

навыков 

самоконтроля. 

 



обеспечения растений 

воздухом. 

7.После появления 

всходов обеспечивать 

световым и тепловым 

режимом. 

7 11.04. 

 

6 

часов 

Подготовка парников для высадки рассады 

летников и для посева семян зелёных овощей. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

1.Очистка парников от мусора, сорняков. 

2.Готовить почвенную смесь для парников. 

3.Заполнять парники на 2/3 почвенной смесью. 

4.Производить посев различными способами: рядовым, 

«ленивым» - в разброс. 

 

Практическая 

работа. 

Совершенствовать трудовые навыки. 

Уметь пользоваться инструкциями и 

измерительными инструментами. 

Развивать ответственность и 

самостоятельность. 

 

8. 13.04. 
 

 

3 часа 

Искусственные 

способы вегетативного 

размножения. 

Отдельные представители цветочно-декоративных 

культур, которые принадлежат искусственному 

вегетативному размножению.  

Виды искусственного  способа вегетативного 

размножения: 

делением куста, черенкованием, отводками, 

прививкой. 

По внешнему виду 

определять класс, к 

которому принадлежит 

растение. 

Пользоваться справочной 

литературой по 

размножению растений 

искусственным способом.   

 

Комбинированный 

урок. 

Работа по 

таблицам. 

Собеседование. 

Заполнение 

таблицы. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

мыслительных 

процессов. 

 

9 14.04. 

 

3 часа 

Искусственные 

способы вегетативного 

размножения 2. 

Цветочно-декоративные культуры,  произрастающие 

на пришкольном  участке, которые принадлежат 

искусственному вегетативному размножению. 

Размножение пиона, ириса, флокса делением куста. 

 

По внешнему виду 

определять растение. 

Уметь размножать 

растения делением куста. 

Соблюдать Т/Б при работе 

с режущими 

инструментами. 

Уметь обрабатывать места 

срезки толченым углём. 

 

Практическая 

работа. 

Самостоятельное 

выполнение 

задания. 

 

Отчёт о работе. 

Развитие точности, 

ловкости и 

скоординированности 

движений рук. 

Развитие связной 

устной  речи.  

 

10 18.04. 

 

6 

часов 

Очистка и набивка парников органическими 

удобрениями и почвой. 

Анализ работы и применение теоретических знаний на 

практике. 

 

 

1.Очищать парники. 

2.Выбирать полуперегнивший навоз. 

3.Укладывать полуперегнивший навоз на 2/3 навозом и 1/3 лёгкой 

почвенной смесью. 

Совершенствовать трудовые навыки. 

Уметь пользоваться инструкциями и 

измерительными инструментами. 

Развивать ответственность и 

самостоятельность. 

 



11 20.04. 

 

3 часа 

Защита растений от 

болезней. 

Вред, который причиняют болезни растениям 

сельского хозяйства. 

Отличительные признаки заболевших растений. 

Неотложные меры по борьбе с болезнями. 

Многообразие химических препаратов, 

используемых для борьбы с болезнями. 

1.Осмотреть внимательно 

и выделить растения 

поврежденные болезнями. 

2.Удалить поврежденную 

часть растения. 

3.Убрать верхний слой 

почвы. 

4.Насыпать сверху песок. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

рассказа по плану.  

Заполнение 

таблицы. 

Развивать связную 

устную речь и 

расширять словарный 

запас. 

 

12 21.04. 

 

3 часа 

Защита растений от 

вредителей. 

Вред, который причиняют вредители растениям 

сельского хозяйства. 

Отличительные признаки заболевших растений. 

Неотложные меры по борьбе с вредителями. 

Многообразие химических препаратов, 

используемых для борьбы с вредителями. 

1.Осмотреть и  

выделить растения 

поврежденные 

вредителями. 

2.Протереть ваточкой с 

мыльным раствором 

побеги и листья. 

3Промыть чистой водой. 

4.Убрать верхний слой 

почвы,  

насыпать сверху песок. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

рассказа по плану. 

 

Биологический 

диктант. 

Развитие прочности 

запоминания. 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

 

Цветоводство открытого грунта.  

13 25.04. 
 

6 

часов. 

Весенняя обработка участков занятых 

многолетниками. 

Анализ работы и применение теоретических 

знаний на практике. 

 

1.Уметь пользоваться секатором. 

2.Подрезать подмёрзшие побеги от живой ткани. 

3.Отгребать мусор и верхний слой почвы для 

освобождения корневой шейки. 

4.Переносить мусор в указанное место. 

5.Рыхлить почву вокруг куста не повреждая корневую 

систему. 

Практическая 

работа. 

Совершенствование трудовых навыков 

работы с режущими предметами, 

удобрениями, рыхлителями, лопатой. 

2.Совершенствовать умения правильно 

реагировать на просьбы, замечания, 

советы. 

3.Воспитание самоконтроля 

 

14 27.04. 

 

3 

часа. 

Летники, их общая 

характеристика и 

классификация. 

1.Продолжительность жизни. 

2.Значение. 

3Классификация: 

-по декоративным особенностям 

-по отношению к теплу 

-времени зацветания 

-по высоте роста. 

1.Пользуясь 

дополнительной 

литературой заполнить 

таблицу (вписать названия 

растений) 

-красивоцветущие 

-вьющиеся или лазящие 

-сухоцветы 

-ковровые 

Комбинированный 

урок. 

Тестирова-ние. Развивать 

наблюдательность и 

логическое 

мышление. 

 



-лиственно-декоративные 

-горшечные.   

15 28.04. 

 

3 часа 

Группа сухоцветов. 

Выращивание и 

применение. 

Агротехника сухоцветов: 

-характеристика 

-посев семян 

-пикировка 

-уход 

-использование для зимних букетов. 

1.Подготовить горшок, 

ящик. 

2.Подготовить лёгкую 

почвенную смесь. 

-Обработать семена 

борной кислотой и 

марганцовкой. 

4.Посеять семена ленивым 

способом. 

5.Поставить ящики в 

тёплое место. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

устного ответа. 

Развивать связную 

речь. 

 

16 02.05. 

 

6 

часов. 

Посадка многолетников на цветочные клумбы.  

Анализ работы и применение теоретических знаний на практике. 

 

1.Подготавливать 

посадочный материал. 

2.Подготавливать 

посадочные ямки, сажать 

корневищные, 

луковичные, 

клубнелуковичные 

культуры. 

Практическая 

работа. 

1.Совершенствовать умения работать по 

инструкциям. 

2.Совершенствовать умения работать с 

измерительными приборами. 

3.Уметь определять расстояния на глаз. 

4.Воспитание ответственности и 

самостоятельности, умение принимать 

решения самостоятельно. 

 

17 04.05. 

 

3 часа 

Горшечные растения, 

применяемые вместе с 

ковровыми 

растениями. 

1.Агротехника бегонии, пеларгонии, сальвии. 

2.Размещение бегонии, пеларгонии, сальвии на 

различных видах газонов, клумб, рабаток. 

 

1.Подготовить тару. 

2.Подготовить л.п.с. 

3.Прогреть семена. 

4.Обработать 

марганцовкой. 

5.Посеить семена по схеме 

2х2. 

6.Укрыть ящики плёнкой. 

7.Поставить в тёплое 

место. 

Комбинированный 

урок. 

Опрос по таблице. Развитие наглядно-

образного мышления. 

 



18 05.05. 

 

3 

часа. 

Двулетники, их 

биологическая 

характеристика. 

1 Характеристика  двулетников. 

2.Использование двулетников для украшения города. 

 

Общая характеристика 

двулетников 

1.Название растения. 

2.Способы размножения. 

3.Сроки посева семян. 

4.Сроки пикировки. 

5.Сроки цветения. 

6.Сроки высадки в грунт. 

7.Особенности ухода. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

рассказа по плану. 

Развивать связную 

устную речь и 

расширять словарный 

запас. 

 

19 11.05. 
 

3 часа 

Многолетники, общая 

характеристика и 

классификация. 

1.Общая характеристика многолетников. 

2.Классификация: 

- по биологическим признакам 

-времени цветения 

-высоте 

и другим признакам. 

 

1.Внимательно 

рассмотреть рисунок. 

2.Определиться с 

названием. 

3.Прочитать материал о 

данной культуре в 

справочной литературе. 

4.Распределить цветочно-

декоративные культуры по 

группам согласно 

классификации (способы 

размножения). 

Комбинированный 

урок. 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Совершенствовать 

умение добывать 

информацию, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

Цветоводство защищенного грунта.  

20 12.05. 
 

3 

часа. 

 

 

Классификация 

цветочных и 

декоративно-

лиственных растений. 

Многообразие цветочно-декоративных растений 

закрытого грунта. 

Растения делятся на группы: 

-по продолжительности жизни 

-по применению 

-по производственным отношениям 

(сезонноцветущие, выгоночные, вечнозеленые). 

-сезонноцветущие: осенние, весенние, зимние, 

летние. 

1.Составлять краткую 

характеристику растения. 

2.Распределять растения 

на группы. 

Комбинированный 

урок. 

Работа по 

таблицам. 

Формировать умение 

рассуждать, 

правильно говорить, 

классифицировать 

полученные знания. 

 

21 16.05. 

 

1.Посев семян и посадка рассады овощных культур и летников цветочно-

декоративных культур. 
2.Уход за сеянцами. 

1.Определиться где, что 

сажать. Поставить 

этикетки. 

Практическая 

работа 

1.Совершенствовать умения работать по 

инструкциям. 

 



6 

часов 

3.Анализ работы и применение теоретических знаний на практике. 

4.Подведение итогов за год. 

2.Повторить инструкцию 

для каждой культуры. 
3.Сделать посадочные 

ямки, рядки, лунки. 
4.Подготовить рассаду для 

высадки. 
5.Посадить согласно 

указанным схемам. 
6.Полить. 

7.Замульчировать. 
 

1.Определить, нужен ли 

полив данным растениям. 

2.Подготовить воду для 

полива. 

3.Полить растения лейкой. 
4.Удалить появившиеся 

сорняки. 

2.Совершенствовать умения работать с 

измерительными приборами. 
3.Уметь определять расстояния на глаз. 

4.Воспитание ответственности и 

самостоятельности, умение принимать 

решения самостоятельно. 

22 18.05. 

 

3 часа 

Комнатные и 

вечнозеленые 

растения 

1.Значение и многообразие комнатных растений. 

2.Отношение комнатных растений к свету. 

3.Цветы для комнат с окнами на южную сторону. 

4.Цветы  для комнат с окнами на северную сторону. 

5.Цветы для прохладных комнат. 

6.Цветы для тёплых комнат. 

7.Упаковка и перевозка растений. 

1.Хорошо знать названия 

растений и определять их 

по внешнему виду. 

2.Подбирать растения для 

украшения комнат, 

учитывая их потребности в 

свете и 

тепле.3.Упаковывать 

растения для перевозки во 

все времена года. 

Комбинированный 

урок. 

Собеседование с 

использованием 

цветов из 

оранжереи. 

Развитие 

познавательного 

интереса, зрительной 

памяти. 

 

Устройство цветников.  

23 19.05. 
 

3 часа 

Формы цветочных 

насаждений: 

партер, клумбы, 

рабатки, бордюры. 

Партер – парадный цветник. 

Клумбы – часть цветника, форма цветочного 

насаждения. 

Рабатки – грядки – часть цветника, удлиненные 

участки земли в виде гряд. 

Арабеска – небольшие клумбы интересной формы. 

1.Начертить 3 клумбы: 

квадратную, круглую, 

ромбическую. 

2.Начертить рабатки. 

3.Нарисовать 3 арабески. 

Комбинированный 

урок. 

Устный отчёт. Развитие 

познавательного 

интереса, зрительной 

памяти. 

 

24 23.05. 
 

Посадка многолетников на цветочные клумбы.  
Анализ работы и применение теоретических знаний на практике. 

1.Подготавливать 

посадочный материал. 
Практическая 

работа. 
1.Совершенствовать умения работать по 

инструкциям. 

 



6 

часов. 

 2.Подготавливать 

посадочные ямки, сажать 

корневищные, 

луковичные, 

клубнелуковичные 

культуры. 

2.Совершенствовать умения работать с 

измерительными приборами. 
3.Уметь определять расстояния на глаз. 

4.Воспитание ответственности и 

самостоятельности, умение принимать 

решения самостоятельно. 

25 25.05. 

 

3 часа 

Закладка цветника. 1.Написание контуров цветочных насаждений. 

2.Внесение удобрений. 

3.Перекопка почвы. 

1.Определить границы 

цветника. 

2.Внести удобрения. 

3.Перекопать почву. 

4.Разравнять граблями. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

устного отчёта. 

Совершенствовать 

умение работать по 

плану. 

Формирование 

трудовых навыков. 

 

26 26.05. 

 

3 часа 

Уход за цветником. Необходимые условия для того, чтобы цветник был 

красивым. 

2.Правила по уходу за цветником. 

1.Приготовить 

необходимый инвентарь. 

2.Принести теплую воду. 

3.Поливать цветник 

лейкой по краям, а затем 

середину. 

Комбинированный 

урок. 

Составление 

устного отчёта. 

Совершенствование 

трудовых навыков. 

 

27 30.05. 

 

2 

часа. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

  Повторно-обобща-

ющий урок. 

Фронтальная 

беседа. 

Индивидуальные 

задания. 

Совершенствовать 

умение применять 

полученные знания по 

практике. 

 

 30.05 

 

2 часа 

Контрольная работа. Проверка знаний, умений и навыков по изученному 

материалу. 

 Контрольный 

урок. 

 Совершенствовать 

умение применять 

полученные знания 

при самостоятельной 

работе. 

 

 30.05 
 

2 часа 

Анализ контрольной 

работы. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Основные приёмы ухода за растениями. 

Подкормка, прополка. 

1.Удалить на грядке все 

сорняки. 

2.Приготовить 

питательный раствор (1 

спичечный коробок на 1 

ведро воды). 

3.Полить растения через 

лейку чистой водой. 

4.Полить растения через 

лейку питательным 

раствором. 

Анализирующий 

урок. 

Практический 

урок. 

 Формирование 

умения работать по 

инструкции.  

Развитие 

познавательного 

интереса. 

 



 

 

 

 


