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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена для учащихся 4-9 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида 

на основе примерных программ для детей с интеллектуальной недостаточностью. За основу взята программа «сельскохозяйственный труд» из 

сборника Программы 4-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой: Сборник 2.-

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.-240с. 

       

     Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности человека, которая, оказывает решающее влияние на его развитие. Труд 

играет большую роль в судьбе умственно отсталых школьников. Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции 

умственных; физических и личностных нарушений учащихся; а также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. В 

процессе обучения сельскохозяйственному труду учащиеся специальной школы должны овладеть определённой системой первоначальных 

знаний и практических умений по общему земледелию и важнейшим отраслям растениеводства.  

 

Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фер-

мерских и крестьянских подсобных хозяйствах. 

Целью обучения сельскохозяйственному труду является -допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ VIIIвида. 

Исходя из поставленной цели в процессе преподавания предмета, решаются следующие задачи: 

― Формирование навыков работы с сельхоз инструментами; 

― Овладение безопасными приемами труда и использованием сельскохозяйственного инвентаря; 

― Формирование знаний, умений по сельскохозяйственному труду; 

― Развитие мышления, способности к пространственному анализу, мелкой и крупной моторики; 

― Формирование эстетических представлений, благотворно влияющих на становление личности, способствующих их социальной 

адаптации. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как наблюдение, используется 

наглядный материал. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается практическая работа. Для проверки умений и навыков в конце 

каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа. 



При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения, а также сезонность полевых 

работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики. 

Программа  4 класса является пропедевтическиой и не имеет профильного направления. Учащиеся знакомятся с основными понятиями: 

сельскохозяйственное производство, фермерское и личное подсобное хозяйство, отрасли и направления сельскохозяйственного труда, виды 

овощных и ягодных культур, домашних животных. 

Программа  5 класса предполагает знакомство школьников с правилами уборки урожая в осенний период, а также способов его 

хранения. Учащиеся знакомятся с агротехникой выращивания зеленых овощей, правилами ухода за комнатными цветами, кустарниками и 

деревьями . На занятиях по животноводству овладевают приемами ухода за кроликами. 

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, уборка картофеля, уход за ягодными 

кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с 

биологическими особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, репчатого лука, лука-севка. Также ребята узнают о 

свойствах и условиях хранения органических удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по уходу за курами, утками, 

гусями и индейками. 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, обработки ягодных кустарников и плодовых 

деревьев. Есть темы, содержащие элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве и 

семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии — свойства и применение основных минеральных удобрений. На занятиях по 

животноводству учащиеся знакомятся с правилами содержания свиней. 

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на 

открытом грунте. Тема «Животноводство» знакомит их с крупным рогатым скотом. Учащиеся знакомятся с правилами содержания коров, уход 

за телятами. 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее  знаний и навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, не только развивает их 

умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные свойства. 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование коррекционной работы по труду 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики и пальцев рук;- развитие навыков каллиграфии;- развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- Коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;- коррекция – развитие памяти;- коррекция – развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации;- развитие представлений о времени. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать;- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца. 

- формирование умения преодолевать трудности;- воспитание самостоятельности принятия решения;- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность;- воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция-развитие речи: 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция монологической речи;- коррекция диалогической речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Классы Обучающиеся должны знать обучающиеся должны уметь 

4 класс  Обучающиеся должны знать:  

- инструменты и приспособления для садовых ручных работ; 

- правила сбора семян цветов; 

- труд овощевода, его специфику; 

- основные группы овощей; 

- труд садовода и его специфику; 

- основные группы садовых растений; 

- инструменты и приспособления,  применяемые для ухода за 

деревьями и кустарниками; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- последовательность работ при мытье полов и чистке 

ковров; 

- последовательность работ при мытье окон и подоконников; 

- труд животновода и его специфику; 

- основные виды домашних животных; 

- основные виды работ, выполняемые осенью, весной в 

цветнике;. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

- пользоваться инструментами и приспособлениями для садовых 

ручных работ; 

- собирать и сортировать семена; 

- ухаживать за комнатными цветами; 

- пересаживать комнатные растения; 

- мыть полы; 

- мыть окна и подоконники; 

 - производить посадку однолетних цветочных растений; 

- подготавливать клумбы к посадке; 

- ухаживать за многолетними декоративными растениями; 

- ухаживать за однолетними цветочными растениями 

 

5 класс - о значении сельхозтруда в жизни людей; 

-  средства индивидуальной защиты применяемые при с\х 

работах.; 

-  исправное состояние хоз. инвентаря; 

-  правила безопасной работы с инструментами ; 

-  виды теплиц; 

-  виды цветов выращиваемых в теплице; 

-  виды овощей выращиваемых в теплице; 

-  цель заготовки овощей.; 

-  правила уборки овощей; 

-  кроликов как домашних животных; 

- условия содержания кроликов; 

- инвентарь для ухода за кроликами; 

- правила ухода за кроликами; 

- корма для кроликов; 

-  материалы для изготовления полов 

-  моющие средства для мытья полов; 

- применять инструмент и хоз. инвентарь по назначению, правильно 

его хранить; 

- работать в теплице; 

- подготавливать теплицу к зиме (сбор и утилизация растительного 

мусора в теплице); 

- сортировать корнеплоды (морковь, картофель); 

- производить простейший ремонт ручного инвентаря; 

- ухаживать за декоративными комнатными растениями; 

- пересаживать декоративные комнатные растения; 

- подвязывать декоративные комнатные растения; 

- мыть пол; 

- приготавливать моющие растворы; 

- ухаживать за различными видами напольных покрытий; 

- проращивать семена гороха; 

- производить обрезку больных и сухих ветвей плодовых деревьев с 

соблюдением техники безопасности; 

- производить побелку деревьев; 



 -  правила ухода за различными напольными покрытиями; 

-  декоративные комнатные растения ; 

-  последовательность работ при мытье окон 

- правила ухода и пересадки декоративных комнатных 

растений ; 

-  условия, необходимые для прорастания семян; 

-  порядок работ по уходу за плодовыми деревьями в 

весеннее время ; 

-  сроки и очередность весенних работ в цветнике; 

-  однолетние и многолетние цветочно-декоративные 

растения.; 

-  правила посадки однолетних цветочных растений; 

-  правила ухода за цветущими однолетними растениям; 
 

- производить рыхление многолетников; 

- ухаживать за рассадой однолетних цветочных растений в теплице; 

- производить посадку рассады однолетних цветочных растений в 

открытый грунт; 

- ухаживать за цветущими растениями. 

 

 

6 класс 

- правила вскапывания почвы; 

- общее представление о почве, удобрениях; 

-  состав почвы; 

-  устройство с/х ручного инвентаря;  

- признаки созревания овощей;  

- обработку почвы;  

- сроки уборки картофеля;  

- правила копки клубней и корнеплодов без повреждения, 

с 

- роки посадки чеснока;  

- подготовка посадочного материала, глубину заделки;   

- теоретические сведения о сроках и способах посева 

овощей; 

- ягодные кустарники и правила ухода за ними; 

- особенности роста и развития растений: 

-  условия хранения овощей; 

- виды домашних птиц, их содержание,  

- породы коз и овец; 

- заготовка кормов; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- требования к обработке посуды; 

- технологию уборки различных видов дверей; 

- технологию уборки кафеля; 

- группы полевых культур; 

- группы овощных культур; 

- вскапывать, рыхлить и выравнивать почву,  

- убирать и сортировать овощи, обрезать ботву,  

- работать граблями, о 

- определять верхушку и основание клубня картофеля, отбирать 

семенной картофель и раскладывать для проращивания,  

- делать посадки и ухаживать за растениями,  

- поливать и рыхлить почву,  

- собирать и хранить семена однолетних цветущих растений; 

- раскладывать семена моркови и свёклы в посевные грядки,  

делать посев и посадки овощных культур; 

- ухаживать за домашней птицей и домашними животными 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- приготавливать почвенные смеси; 

- пересаживать комнатные растения; 

- мыть двери различных видов; 

- мыть кафель; 

- ухаживать за однолетними и многолетними цветущими 

растениями. 

 



 

 

7 класс 

 

- правила ТБ при работе с сельскохозяйственным 

инвентарем. 

- условия для хранения корнеплодов; 

- правила ухода за деревьями и кустарниками 

- правила сбора семян; 

- время и правила обработки почвы. 

- виды удобрений и способы их применения; 

- породы свиней; 

- условия содержания свиней; 

- правила ухода за комнатными растениями. 

- правила ухода за различными видами мебели 

- правила посадки семян 

 

 

 

 

- ухаживать за садовыми растениями 

- применять инструмент и хоз. инвентарь по назначению, 

правильно его хранить  

- обрабатывать почву вручную; 

- ухаживать за комнатными растениями. 

- ухаживать за различными видами мебели; 

- сажать семена и ухаживать за рассадой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень требований к отдельным учащимся по 

темам.  

Обучение профессиональному трудовому обучению рассчитано на 6 лет с 4 по 9 классы.   

      Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. Проводятся: вводные уроки, уроки изучения нового материала, 

№  

п/п  

Класс  Количество часов  

в неделю  в год  

1  4 класс  2 часа  

 

68 часов  

2  5 класс 6 часов   

 

204 часа  

3  6 класс 8 часов   

 

272 часа 

4  7 класс 8 часов   

 

272 часа  

5 8 класс 10 часов 340 часа 

6 9 класс 12 часов 408 часов 



комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки контроля знаний, уроки повторения изученного материала. 

   Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится 

монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником работа 

учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа 

школьников с вопросами и заданиями учебника.  

  Формы работы обучающихся: групповая, в парах, коллективная, индивидуальная.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

 

Введение  

Правила поведения на уроках с/х труда. Сельскохозяйственный труд и его значение. Виды хозяйств, производящих сельскохозяйственную 

продукцию. Основные профессии людей, работающих в сельском хозяйстве. Т.Б. Инструменты и приспособления для ручных работ 

 
Работа на пришкольном участке. 

Правила сбора семян цветов. 

Практические работы: Сбор семян цветов. Сортировка семян цветов. Работа на пришкольном участке. Уборка листьев на территории школы 

 
Овощеводство 

Труд овощевода, его специфика. Основные группы овощей. Корнеплоды. Капустные овощные культуры. Луковичные овощные культуры. 

Тыквенные овощные культуры. Салатные овощные культуры. 

Садоводство 

Труд садовода и его специфика. Труд овощевода и садовода: сходства и различия. Понятие о плодово-ягодных культурах. Значение фруктов и 

ягод в жизни человека. Основные группы древесных садовых растений. Плодовые культуры (яблони, сливы, вишни, груши). Ягодные культуры 

(малина, смородина, крыжовник). Инструменты и приспособления, применяемые для ухода за деревьями и кустарниками. 

Комнатное цветоводство 

Правила ухода за комнатными растениями. Температурный режим растений. Освещение комнатных растений. Полив комнатных растений. 

Подкормка комнатных растений удобрениями. 

Практические работы: Пересадка комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

 

Животноводство.  



Труд животновода и его специфика. Основные виды сельскохозяйственных животных , их краткая характеристика. Основной инвентарь для 

уборки животноводческих помещений(лопаты, мотыги, вилы). 
 

Обслуживающий труд 

Правила уборки полов. Уход за коврами. Мойка пластиковых поверхностей. Подготовка к мойке окна. Меры предосторожности при мойке 

окна. 

Практические работы: Уборка полов в кабинете. Мойка пластиковых подоконников в учебном кабинете. Мойка окон в учебном кабинете. 
 

Цветочно – декоративные культуры 

 

Цветочно-декоративные культуры и их значение. Однолетние цветочно-декоративные растения. Многолетние цветочно-декоративные растения. 

Ручной инвентарь для посева семян ТБ при работе с с/х инструментами. Правила посадки однолетних цветочных растений. Подготовка клумб 

к посадке однолетних цветочных растений. Инвентарь для ухода за цветочно – декоративными культурами. 
 

Практические работы: Посадки однолетних цветочных растений. Уборка цветочных клумб. Подготовка клумб к посадке однолетних цветочных 

растений. Уход за многолетними декоративными растениями 

 

 

5 класс 
 

 

Сельское хозяйство 

Правила поведения на уроках труда. ТБ во время проведения практических работ. Значение сельхозтруда в жизни людей. Виды работ в 

коллективных и фермерских хозяйствах. Продукция в коллективных и фермерских хозяйствах. Использование сельхозпродукции. Подсобное 

сельское хозяйство школы. Виды производимой в нём продукции, её использование. Средства индивидуальной защиты применяемые при с\х 

работах. Травматизм в сельском хозяйстве. Инструктаж по  безопасности труда на приусадебном участке. 

 
Основы агрономии 

Теплицы. Назначение теплиц. Виды теплиц. Виды цветов выращиваемых в теплице. Группы овощей выращиваемых в теплице. Виды зелени для 

теплиц. Правила размещение различных культур в теплице. Создание оптимальных условий для растений внутри теплицы. Сельхозинвентарь 

для работы в теплице. Правила безопасности при работе сельхозинвентарём. 
Практические работы: Сбор и утилизация растительного мусора в теплице. Уборка в теплице. Заготовка садовой почвы для теплицы. 

Приготовление почвенных смесей. 

 
Уборка овощей 

Цель заготовки овощей. Правила уборки овощей. Правила уборки картофеля. Цель заготовки картофеля. Сортировка выкопанных корнеплодов 

картофеля. Значение своевременной уборки картофеля. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы. Сортировка выкопанных корнеплодов 

моркови. Правила работы с граблями. Сорные растения и борьба с ними. Наиболее распространенные сорные растения. Вред, причиняемый 

сорными растениями.. Способы борьбы с сорными растениями. Сельзозинвентарь, применяемый для борьбы с сорными растениями. 
Практические работы: Сортировка выкопанных корнеплодов картофеля. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы. Сортировка выкопанных 



корнеплодов моркови. Сбор и вынос послеурожайных остатков растений 

 
Животноводство 

Внешнее строение кролика. Разведение кроликов в домашних условиях. Породы кроликов, разводимых в местных условиях. Условия для 

содержания кроликов. Способы содержания кроликов. Устройство кроличьей клетки. Корма для кроликов. Болезни кроликов. Признаки 

заболевшего кролика. Правила ухода за взрослыми кроликами. Правила ухода за молодняком разного возраста. Правила работы в крольчатнике. 
Ручной инвентарь для работы в крольчатнике. Содержание кроликов на промышленной кролиководческой ферме. 

 
Комнатное цветоводство. 

Декоративные комнатные растения. Условия необходимые для роста комнатных растений. Ручной инвентарь для выращивания комнатных 

растений. Почвенные смеси для комнатных растений. Способы размножения комнатных растений. Выращивание герани. Выращивание 

хлорофитума. Болезни комнатных растений. Борьба с болезнями комнатных растений. Профилактика болезней комнатных растений. Правила 

пересадки комнатных растений. Удобрение комнатных растений.  

Практические работы: Размножение герани стеблевыми черенками. Размножение хлорофитума путем укоренения боковых отростков. Полив и 

обмывание комнатных растений. Подвязывание комнатных растений. Пересадка комнатных растений. Уход за растениями. Обмывание 

цветочных горшков от грязи и пыли. 

 
Обслуживающий труд 
Правила безопасности при  выполнении ежедневной уборки пола. Пол: виды (дощатый крашеный, покрытый линолеумом ,кафельный пол, 

ламинат). Средства для мытья полов с различным покрытием. Правила приготовления моющих растворов. Рабочая одежда (халат, косынка): 

хранение, уход. Уборочный инвентарь: назначение, пользование, бережное обращение. Подготовка к хранению, порядок хранения. Обработка 

уборочного инвентаря после работы. Уход за коврами и напольными покрытиями. Бытовой электропылесос. Его устройство и применение. 
Вред бытовой пыли для человека. Методы борьбы с пылью. Технология мытья стен. Технология мытья окон. Техника безопасности при мытье 

окон. Чистящие и моющие средства для мытья окон. Технология чистки зеркал. Средства для очистки зеркал. Конструкция лестниц. Инвентарь 

и приспособления для уборки лестниц. Чистящие и моющие средства для мытья лестниц. Сухая уборка лестничных маршей. Влажная уборка 

лестничных маршей. Технология обработки поверхностей стен, перил, ступеней. Уход за инвентарем и приспособлениями. 
Практические работы: Приготовление моющих растворов. Мытье пола, покрытого линолеумом. Мытье кафельного пола. «Уход за полом 

покрытым ламинатом. Уборка кабинета от пыли. Мытье стен. Мытье окон. Чистка зеркал. Сухая уборка лестничных маршей. Влажная уборка 

лестничных маршей. 

 

Подготовка семян гороха к посеву.  

Значение гороха как сельскохозяйственной культуры.. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть, как необходимая подготовка к посеву. 

Оборудование для проверки всхожести семян. Условия, необходимые для прорастания семян. Поддержание оптимальной влажности в камере и 

наблюдение за прорастанием семян гороха. Сроки посева гороха 
Практические работы: Отсчёт 100 штук семян гороха. Подготовка влажной камеры. Размещение семян в камере. Уход за растениями гороха. 

 
Ранневесенний уход за плодовыми деревьями 
Сад ранней весной. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. Меры в конце зимы и начале весны против грызунов плодовых 

деревьев. 



Инвентарь и приспособления применяемый для ухода за растениями. Т.Б. при работе с с/х инвентарем. Болезни плодовых деревьев. Вредители 

плодовых деревьев. Профилактика болезней плодовых деревьев. Борьба с вредителями. Техника безопасности при опрыскивании деревьев 

Практические работы: Обрезка сухих и больных ветвей. Побелка плодовых деревьев. 

 
Ранневесенние работы в цветнике. 

Сроки и очередность весенних работ в цветнике. Определение времени начала весенних работ в цветнике. Назначение и применение ручного 

инвентаря. Правила рыхления зимующих многолетников. 
Практические работы: Рыхления зимующих многолетников. Сгребание мусора, отмерших стеблей и листьев. Выравнивание вскопанной клумбы 

граблями. 

 
Цветочно – декоративные культуры. 
Цветочно-декоративные культуры и их значение. Однолетние и многолетние цветочно-декоративные растения. Календула – однолетние 

цветочное растение. Бархатцы – однолетние цветочные растения. Петуния– однолетние цветочные растения. Правила посадки однолетних 

цветочных растений. Сроки посадки петунии на рассаду.Сроки подкармливания сеянцев. 

 Практические работы: Уход за рассадой однолетних цветочных растений в теплице. Уборка клумб. Подготовка клумб к посадке однолетних 

цветочных растений. Посадка петуний. Посадка бархатцев. Уход за растениями. 

 
 

6 класс 

Введение  

Правила поведения на уроках труда. ТБ во время проведения практических работ. Правила работы с с/х инвентарем. Назначение спецодежды. 

 

Уборка картофеля. 

Сроки и способы уборки картофеля. Особенности уборки клубней при поражении картофеля фитофторозом. Сортировка выкопанных 

корнеплодов картофеля. Правила безопасной работы при уборке картофеля. Правила окопки клубней без повреждений. Закладка клубней на 

хранение. Хранение картофеля. 

 

Почва и ее обработка. 

Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы для выращивания растений. Меры по охране почвы. Песок и глина в почве.  

Вода и воздух в почве. Перегной в почве. Минеральные соли в почве. Значение обработки почвы. Виды обработки почвы. Обработка почвы  

вручную. Требования к качеству перекапывания. Ручной инвентарь для обработки почвы. Правила перекапывания почвы лопатой. Правила 

безопасной работы с лопатой. 

Практические работы: Перекопка почвы лопатой. Выравнивание почвы при помощи граблей. 

 

Осенние работы на приусадебном участке школы. 

Сроки проведения работ в цветнике в осеннее время 

Практические работы: Сбор семян однолетних цветущих растений. Просушка и хранение семян однолетних цветущих растений. Уборка клумб 

от растительных остатков. Срезка засохших стеблей многолетников. Уход за кустами роз. Уборка опавшей листвы. 

 



Выращивание чеснока. 

Строение и особенности растения чеснока. Сроки посадки чеснока. Требования к обработке почвы под чеснок. Подготовка почвы для посадки 

чеснока. Правила посадки чеснока. Ручной инвентарь для посадки чеснока. Разметка участка или гряд под чеснок. 

 

Осенний уход за ягодными кустарниками. 

Ягодные кустарники. Ягодные кустарники, распространённые в местных условиях. Смородина. Малина. Крыжовник. Основные требования к 

расположению ягодных кустарников. Значение ухода за ягодными кустарниками. Правила ухода за ягодными кустарниками. Необходимость 

обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

Болезни ягодных кустарников. Вредители ягодных кустарников. 

 

Птицеводство. 

Значение и особенности домашней птицы. Внешний вид кур, их особенности. Породы кур. Внешний вид гусей и уток, их особенности.. 

Внешний вид индеек, их особенности. Содержание домашней птицы. Содержание домашней птицы в птицеводческих хозяйствах. Содержание 

домашней птицы в домашних условиях. Оборудование птичника и ручной инвентарь для уборки. 

 

Удобрения. 

Основные элементы питания растений. Понятие об удобрениях. Виды удобрений. Виды органических удобрений. Признаки недостатка 

питательных веществ в растениях. Значение органических удобрений. Навоз. Торф. Птичий помет. Компост. Распознавание вида органических 

удобрений. Заготовка органических удобрений. Правила безопасной работы при заготовке органических удобрений. Хранение органических 

удобрений 

 

Животноводство. 

Значение и особенности овец и коз. Внешний вид овец, их особенности. Породы овец. Внешний вид коз, их особенности. Породы коз. 

Стойлово-пастбищное содержание овец и коз. Помещения для содержания овец и коз. Оборудование помещения для овец и коз. Уход за овцами 

и козами в зимнее время. Содержание молочных коз. Корма для овец и коз. Подготовка кормов к скармливанию. Кормление овец и коз. 

Стрижка овец. Ческа коз. 

 

Комнатное цветоводство. 

Польза комнатных растений для человека. Инструменты и инвентарь для ухода за комнатными растениями. Виды комнатных растений. 

Цветущие растения. Декоративно-лиственные растения. Лианы. Вьющиеся комнатные растения. Почвы и субстраты для комнатных растений. 

Размножение и выращивание комнатных растений..Выращивание из семян. Деление куста. Размножение дочерними растениями. Черенкование. 

Правила техники безопасности при уборке помещений. Правила пересадки комнатных растений. Вредители комнатных растений. Методы 

борьбы с вредителями комнатных растений. Общие принципы размещения комнатных растений. Роль света и освещения в жизни растений. 

Оформление окон цветами. 

Практические работы: Приготовление почвенной смеси. Выращивание герани из семян. Размножение сансевиерии путем деления куста. 

Размножение хлорофитума путем укоренения боковых отростков. Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Полив 

комнатных растений. Мытье цветочных горшков и поддонов от грязи и пыли 

 

Обслуживающий труд. 

Уборка помещений. Загрязнение воздуха. Текущая уборка. Генеральная уборка. Сезонная уборка. Уборка холодильника. Организация питания в 



столовой. Гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к столовой. Уборка столовой. Требования к обработке посуды. Режим 

мытья посуды и столовых приборов. Правила безопасности при мытье посуды. Моющие средства для мытья посуды. Правила составления 

моющих растворов и техника безопасности при их использовании. Приспособления и материалы для мытья посуды .Мытье и обезжиривание 

столовой посуды. Полоскание и сушка столовой посуды. Виды дверей (деревянные, пластиковые, стеклянные). Средства для мытья дверей. 

Техника безопасности при мытье дверей. Технология ухода за кафелем. Техника безопасности при мытье кафеля. Средства по уходу за кафелем. 

Практические работы: Текущая уборка кабинета. Уборка грязной посуды в столовой. Мытье деревянных дверей .Мытье пластиковых дверей. 

Чистка и мытье кафеля 

 

Полевые культуры. 

Группы полевых культур. Полевые культуры , выращиваемые в местных условиях. Продукция из полевых культур, ее значение. Зерновые 

культуры. Пшеница. Рожь. Гречиха. Кукуруза. Кормовые культуры.. Кормовые корнеплоды. Кормовая свекла Кормовая морковь. Кормовые 

бахчевые культуры. Кормовой арбуз. Кормовая тыква. Кормовые травы. Технические культуры. Технические культуры, выращиваемые в 

местных условиях. Подсолнечник. Сахарная свекла. Лен. 

 

Овощные культуры. Весенние работы на садово-огородном участке. 

Группы овощных культур. Капустные овощные растения. Виды капусты. Плодовые овощные растения. Плодовые овощные растения, 

выращиваемые в местных условиях. Огурец и томат. Перец и баклажан. Бобовые овощные растения. Зеленые культуры. Правила техники 

безопасности при проведении работ на пришкольном участке. Сроки и очередность весенних работ на садово-огородном участке. Назначение и 

применение ручного инвентаря. Столовые корнеплоды. Столовая морковь. Подготовка почвы и посев семян столовой моркови. Столовая свекла 

Правила безопасной работы при уходе за сельскохозяйственными растениями. Правила ухода за посевами моркови. Правила ухода за посевами 

столовой свеклы. Выращивание семян столовых корнеплодов. Уход за семенниками. Уборка семенников. Правила хранения семян. Луковичные 

овощные растения. Лук репчатый. Выращивание лука-севка. Выращивание лука-репки. Выращивание семян лука репчатого. 

 

Практические работы: Сбор и утилизация растительных остатков. Вскапывание почвы лопатой. Подготовка почвы для посева моркови. Посев 

семян столовой моркови.. Подготовка почвы и посев семян столовой свеклы. Посев семян столовой свеклы Разрушение почвенной корки. 

Подготовка почвы для посева лука-севка. Посев семян лука-севка. Прополка и рыхление посевов столовой моркови .Прореживание посевов 

столовой свеклы 

 

Цветочные растения. 

Многолетние цветочные растения. Зимующие многолетники. Выращивание зимующих многолетников. Правила ухода за зимующими 

многолетниками. Пересадка зимующих многолетников. Однолетние цветущие растения. Сроки посадки однолетних цветущих растений. 

Правила ухода за цветущими однолетними растениями. 

Практические работы: Уход за зимующими многолетниками. Пересадка флоксов. Уход за цветущими однолетними растениями 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 
Введение  

Правила поведения на уроках труда. ТБ во время проведения практических работ. Правила работы с с/х инвентарем. Спецодежда: применение и 

хранение. 
Уборка урожая 

Уборка семенников лука. Уборка семенников столовой моркови. Уборка семенников столовой свеклы. Уборка лука-севка. Уборка лука-репки. 

Сроки уборки столовых корнеплодов. Способы уборки столовых корнеплодов. Требования к качеству уборки урожая. Учет урожая. Правила 

работы при уборке столовых корнеплодов. Правила хранения столовых корнеплодов. 
 Практические работы: Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады. 
Обработка почвы 

Правила осенней обработки почвы. 
Практические работы: Осенняя обработка почвы. Пересадка лилейника зимующего в открытом грунте. 
Уход за кустарниками 

Ягодные кустарники и уход за ними. Техника безопасности во время ухода за кустарниками. Осенний уход за кустарниками смородины. 
Осенний уход за  кустарниками крыжовника. Осенний уход за кустарниками малины. Вредители ягодных кустарников. Болезни ягодных 

кустарников 

Уход за плодовыми деревьями 

Основные плодовые деревья. Строение плодового дерева. Уход за плодовыми деревьями. Яблоня и груша. Вишня и слива. Абрикос и персик. 

Грызуны, наносящие вред плодовым деревьям. Способы борьбы с вредителями посадок плодовых деревьев. Размножение плодовых деревьев. 



Практические работы: Осенний уход за плодовыми деревьями. Подвязка нижней части ствола дерева. Уборка клумб от растительных остатков. 

Уборка опавшей листвы. 

 

Почва. Виды удобрений. 

Понятие о почве. Охрана почвы. Состав почвы. Перегной почвы. Минеральные соли в почве. Определение песчаной и глинистой почв. Водные 

свойства песчаной и глинистой почв. Техника безопасности при работе с удобрениями. Виды минеральных удобрений. Простые минеральные 

удобрения. Правила хранение минеральных удобрений. Сроки внесения удобрений. Способы внесения удобрений. Признаки основных 

минеральных удобрений. Распознавание минеральных удобрений. Смешивание перегноя с минеральными удобрениями 

 

Животноводство. 

Значение свиноводства. Внешний вид и особенности.. Породы свиней. Условия содержания свиней. Содержание свиней на промышленной 

свиноводческой ферме. Содержание свиней в индивидуальном фермерском хозяйстве. Уход за взрослыми свиньями. Уход за поросятами. 

Болезни свиней и их предотвращение. Корма для свиней. 

Комнатное цветоводство. 

Декоративно-лиственные и красивоцветущие растения. Формы растений. Семейства растений. Признаки здорового растения. Почвенные смеси 

и удобрения. Емкости для посадки. Правила посадки комнатных цветов. Температура, необходимая комнатным цветам. Освещенность. 

Влажность почвы. Воздух. Правила пересадки комнатных цветов. Болезни комнатных растений. Борьба с болезнями комнатных растений. 

Профилактика заболеваний комнатных растений. Размножение комнатных растений. Выращивание аспидистры. 

Практические работы: Приготовление почвенной смеси. Подкормка растений. Пересаживание комнатных цветов в более просторные горшки. 

Формирование комнатных растений. Полив и обмывание комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Размножение аспидистры 

делением корнивища. Размножение кливии отпрысками. Полив комнатных растений. 

 

Обслуживающий труд 

Мебель: виды и назначение. Материалы, из которых делают мебель. Правила ухода за мебелью в зависимости от материала покрытия. Средства по 

уходу за мебелью. Техника безопасности при работе со средствами по очистке мебели. Уход за деревянной мебелью. Уход за мягкой мебелью. 
Полировка мебели с помощью специальных средств. Применение пылесоса при обработке мягкой мебели. Удаление пятен с различных 

материалов покрытия мебели. Поддерживающая уборка помещений. Генеральная уборка помещений. 
Практические работы: Полировка мебели с помощью специальных средств. Применение пылесоса при обработке мягкой мебели. Удаление 

пятен с различных материалов покрытия мебели. Уборка мягкой мебели. Сухая чистка мебели. Влажная уборка мебели. Удаление пыли под 

мягкой мебелью. Генеральная уборка кабинета. 

 
Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 

Сад зимой. Предохранение сада от грызунов и зайцев. Отаптывание снега. Отряхивание снега. Сад ранней весной. Основные плодовые деревья. 
Плодовые кустарники. Правила ухода за кустарниками. Правила ухода за деревьями. 

 
Парники и теплицы 

Сведения о защищенном грунте. Парники. Теплицы. Правила поведения при нахождении в теплице. Почвенные смеси для парников и теплиц. 
Ручной инвентарь для работы в теплице. Техника безопасности при работе с ручным инвентарем. Правила изготовления посадочных 

стаканчиков. 



Способы подготовки семян к посеву. Правила посева семян. Ручной инвентарь. Техника безопасности при работе с ручным инвентарем. 

Строение и особенности укропа. Правила и техника выращивания рассады. Выращивание зелени укропа. Строение и особенности петрушки. 

Выращивание цветущих растений укропа. Выращивание укропа на семена. Проращивание семян фасоли. Проращивание семян гороха. 
Практические работы: Изготовление посадочных стаканчиков. Наполнение посадочных стаканчиков питательной смесью. Посадка лука на 

перо. 
Посев семян огурцов на рассаду. Посев семян томатов на рассаду. Выращивание зелени петрушки. Пикировка сеянцев огурцов в парник. 

Пикировка сеянцев томатов в парник. Уход за рассадой в парнике. Выращивание лука. Проращивание семян фасоли. Проращивание семян 

гороха. 

 
Овощные культуры. Весенние работы на садово-огородном участке.  

Группы овощных культур. Капустные овощные растения. Плодовые овощные растения, огурец. Томат, перец. Баклажан. Зеленые овощи, укроп, 

петрушка. Салат, щавель. Шпинат, ревень. Столовые корнеплоды. Морковь, строение. Особенности моркови и ее значение. Свекла, строение и 

условия выращивания. Подготовка почвы и посев столовой моркови. Внесение удобрений. Весенняя обработка почвы. Сроки и способы посева 

свеклы. Уход за посевами свеклы. Высадка рассады огурцов в открытый грунт. Строение и особенности петрушки. Строение и некоторые 

особенности редиса. Выращивание редиса в открытом грунте. Строение растения картофеля. Особенности растения картофеля. Использование 

картофеля. Получение крахмала из клубней картофеля. Подготовка клубней картофеля к посадке. Подготовка почвы для посадки картофеля. 
Практические работы: Подготовка почвы и посев столовой моркови. Уход за посевами моркови. Разрушение почвенной корки. Прополка и 

прореживание. Подкормка и рыхление. Высадка рассады огурцов в открытый грунт. Высадка рассады томатов в открытый грунт. «Уход за 

рассадой томатов. Уход за рассадой огурцов. Посев семян петрушки в открытый грунт. Посев семян петрушки. Борьба с сорняками. Уход за 

посевом петрушки. Борьба с сорняками. Уход за огурцами в теплице. Уход за томатами в теплице. Уход за петрушкой в теплице. Уход за 

укропом в теплице. 

Перечень учебных тем по стержневым линиям курса сельскохозяйственного труда 4 класса 

№ 
п.п. 

Стержневы

е линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-Развивающие 

задачи 

Педагогичес 

кие средства 

Решения задач 

Проблемы при изучении Мониторинг 

1 Введение.  

 

 

5 

Техника безопасности. 

Формирование 

целенаправленности. 

Формирование логического 

сочетания. 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных процессов 

Наблюдение 

2 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

 

 

9 

Эстетическое развитие. Выработка 

самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить практическую 

работу 

Практическая 

работа 

3 
Овощеводство 

 

 

 

7 

Формировать представление об 

овощных культурах 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

Тестирование 



 

Перечень учебных тем по стержневым линиям курса сельскохозяйственного труда 5 класса 

мыслительных процессов 

4 
Садоводство 

 

 

 

9 

Формировать представление об 

плодовых культурах 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных процессов 

Тестирование 

5 

Комнатное 

цветоводство 

 

 

 

9 

Формирование умения распознать 

виды цветковых растений 

Наглядный 

материал 

Недостаточное развитие 

памяти, эмоционально-

волевых качеств 

Практическая 

работа 

6 
Животноводство.  

 

 

3 

Коррекция и развитие связной устной 

речи. Пополнение пассивного и 

активного словарного запаса через 

изучение тем о домашних питомцах 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Бедность словаря Тестирование 

7 
Обслуживающий 

труд 
 

 

8 

Учить применять полученные знания 

на практике, развивать 

работоспособность 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить практическую 

работу 

Практическая 

работа 

8 

Цветочно – 

декоративные 

культуры 

14 

 

 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики рук, формирование ручной 

умелости 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить практическую 

работу 

Практическая 

работа 

№ 
п.п. 

Стержневые 

линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-Развивающие 

задачи 

Педагогичес 

кие средства 

Решения задач 

Проблемы при 
изучении 

Мониторинг 

1 Сельское хозяйство  

 

 

11 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к 

труду 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Тестирование 

2 
Основы агрономии. 

 

 

18 

 Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Презентация. 

Наглядный 

материал. 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Тестирование 

3 
Уборка овощей 

 

 

 

22 

Формировать представление об 

овощных культурах 

Презентация. 

Наглядный 

материал. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

Практическая 

работа 



мыслительных 

процессов 

4 
Животноводство 

 

 

   13 

Коррекция и развитие связной устной 

речи. 

Иллюстрации. 

Презентация 

Неустойчивость 

Внимания. Бедность 

словаря 

 

Тестирование 

5 
Комнатное 

цветоводство 
 

 

32 

Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Наглядный 

материал 

Трудности 

установления 

последовательности 

при выполнении 

практического 

задания 

Практическая 

работа 

6 
Обслуживающий 

труд 
 

 

45 

Учить применять полученные знания 

на практике, развивать 

работоспособность 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

7 
Проращивание 

семян 

 

13 

Соблюдать последовательность 

действий. 

Наглядный 

материал 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Практическая 

работа 

8 
Ранневесенний 

уход за деревьями 

 

12 

Коррекция и развитие мелкой моторики 

рук, формирование ручной умелости. 

Наглядный 

материал 

Трудности 

установления 

последовательности 

при выполнении 

практического 

задания 

Практическая 

работа 

9 
Ранневесенние 

работы в цветнике 

 

12 

Коррекция и развитие мелкой моторики 

рук, формирование ручной умелости. 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

10 

Цветочно – 

декоративные 

культуры 

 

24 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. Совершенствование 

двигательной функции руки. 

Презентация. 

Наглядный 

материал 

Трудности 

установления 

последовательности 

при выполнении 

практического 

задания 

Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных тем по стержневым линиям курса сельскохозяйственного труда 6 класса 

№ 
п.п. 

Стержневые 

линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-Развивающие 

задачи 

Педагогичес 

кие средства 

Решения задач 

Проблемы при 
изучении 

Мониторинг 

1 
Введение.  

 

 

 

3 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к 

труду 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

2 
Уборка картофеля. 

 

 

7 

 Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Презентация. 

 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Тестирование 

3 

Почва и ее 

обработка. 

 

 

 

19 

Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Наглядный 

материал 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Практическая 

работа 

4 Осенние работы на  Развитие познавательной деятельности Наглядный Неумение Практическая 



приусадебном 

участке школы. 

 

 

14 

учащихся. Формирование ручной 

умелости. 

материал самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

работа 

5 
Выращивание 

чеснока. 

 

7 

Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

6 

Осенний уход за 

ягодными 

кустарниками. 

 

 

 

16 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. Формирование ручной 

умелости 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

7 
Птицеводство. 

 

 

 

9 

Коррекция и развитие связной устной 

речи. 

Презентация. 

Опорно-письменные 

инструкции 

Трудности 

установления 

последовательности 

при выполнении 

практического 

задания 

Тестирование 

8 
Удобрения. 

 

14 Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

9 
Животноводство. 

 

 

 

15 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. 

Иллюстрации. 

Презентация 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Тестирование 

10 
Комнатное 

цветоводство. 

 

 

42 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к труду. 

Наглядный 

материал 

Трудности 

установления 

последовательности 

при выполнении 

практического 

задания 

Практическая 

работа 

11 

Обслуживающий 

труд. 

 

 

35 

Коррекция и развитие мелкой моторики 

рук, формирование ручной умелости. 

Презентация. 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

12 Полевые культуры. 

 

22 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. Совершенствование 

двигательной функции руки. 

Презентация. 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных тем по стержневым линиям курса сельскохозяйственного труда 7 класса 

практическую работу 

13 

Овощные культуры. 

Весенние работы на 

садово-огородном 

участке. 

 

 

55 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к труду 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

14 

Цветочные 

растения. 

 

17 Соблюдать последовательность 

действий. 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

№ 
п.п. 

Стержневые 

линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-Развивающие 

задачи 

Педагогичес 

кие средства 

Решения 

задач 

Проблемы при 
изучении 

Мониторинг 

1 
Введение  

 

 

 

4 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к труду 

Опорно-

письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

2 
Уборка урожая 

 

 

12 

 Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Презентация. 

 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Тестирование 

3 
Обработка почвы 

 

 

 

7 

Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Наглядный 

материал 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Практическая 

работа 

4 Уход за  Развитие познавательной деятельности Наглядный Неумение Практическая 



кустарниками 

 
 

11 

учащихся. Формирование ручной 

умелости. 

материал самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

работа 

5 

Уход за плодовыми 

деревьями 

 

 

 

26 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. Формирование ручной 

умелости 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

6 
Почва. Виды 

удобрений. 
 

 

 

16 

Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Презентация. 

Опорно-

письменные 

инструкции 

Трудности 

установления 

последовательности 

при выполнении 

практического задания 

Тестирование 

7 
Животноводство. 

 

 

 

10 

Коррекция и развитие связной устной 

речи. 

Иллюстрации. 

Презентация 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Тестирование 

8 

Комнатное 

цветоводство. 

 

 

 

42 

Соблюдать последовательность действий. Наглядный 

материал 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Практическая 

работа 

9 
Обслуживающий труд 

 

 

 

27 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к труду 

Наглядный 

материал 

Трудности 

установления 

последовательности 

при выполнении 

практического задания 

Практическая 

работа 

10 

Зимний и 

ранневесенний уход 

за плодовыми 

деревьями. 

 

 

9 

Коррекция и развитие мелкой моторики 

рук, формирование ручной умелости. 

Презентация. 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

11 
Парники и теплицы 

 

 

48 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. Совершенствование 

двигательной функции руки. 

Презентация. 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

12 

Овощные культуры. 

Весенние работы на 

садово-огородном 

участке.  

 

 

64 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к труду 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных тем по стержневым линиям курса сельскохозяйственного труда 8 класса 

 

№ 
п.п. 

Стержневые 

линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-Развивающие 

задачи 

Педагогичес 

кие средства 

Решения задач 

Проблемы при 
изучении 

Мониторинг 

1 
Введение.  

 

 

 

2 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к 

труду 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

2 
Овощеводство.. 

 

 

19 

 Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Презентация. 

 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Тестирование 

3 

Ягодные 

кустарники. 

 

 

 

16 

Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Наглядный 

материал 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Практическая 

работа 

4 

Осенние работы в 

цветнике. 

 

 

 

17 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. Формирование ручной 

умелости. 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 



5 
Садоводство. 

 

 

 

26 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. Формирование ручной 

умелости 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

6 
Теплицы и парники. 

 

 

 

22 

Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Презентация. 

Опорно-письменные 

инструкции 

Трудности 

установления 

последовательности 

при выполнении 

практического 

задания 

Тестирование 

7 
Животноводство. 

 

 

 

25 

Коррекция и развитие связной устной 

речи. 

Иллюстрации. 

Презентация 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Тестирование 

8 

Комнатное 

цветоводство. 

 

   33 Соблюдать последовательность 

действий. 

Наглядный 

материал 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Практическая 

работа 

9 
Обслуживающий 

труд. 

 

 

53 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к труду 

Наглядный 

материал 

Трудности 

установления 

последовательности 

при выполнении 

практического 

задания 

Практическая 

работа 

10 

Посев семян на 

рассаду. 

 

 

50 

Коррекция и развитие мелкой моторики 

рук, формирование ручной умелости. 

Презентация. 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

11 
Уход за садом 

весной. 

 

16 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. Совершенствование 

двигательной функции руки. 

Презентация. 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

12 

Весенние работы на 

пришкольном 

участке. 

 

20 

Формирование устойчивого 

положительного отношения к труду 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

13 
Весенние работы в 

цветнике. 

 

39 

Развитие познавательной деятельности 

учащихся. Формирование ручной 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочная деятельность  

 

     Критерии оценивания знания учащихся 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными приметами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала» 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 умелости выполнить 

практическую работу 



 

Оценка практической работы: 

 

«5» ставиться, если полностью соблюдается правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организованно рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное. 

«4» » ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки при планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью соблюдались общие правила техники безопасности. 

«3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технической дисциплины, техники 

безопасности, организации рабочего места. 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение программы: 

 

1. Ковалева Е.А.Сельскохозяйственный труд. 5 класс. - М., Просвещение 2007 

2. Ковалева Е.А.Сельскохозяйственный труд. 6 класс. - М., Просвещение 2007 

3. Ковалева Е.А.Сельскохозяйственный труд.7 класс. - М., Просвещение 2007 

4. Чухляев И.И, Деменко В.И. Книга садовода: от выбора участка до сбора урожая. – М., « Школа-Пресс»,2010 

5. Воронцов В.В. Уход за комнатными растениями.-М., ЗАО « Фитон +», 2006 

6. Ганичкина О.Е. Цветы на вашем участке.- М., ЭКСМО, 2009 

7. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.- М. «ВЛАДОС», 200 

8. Журнал моя прекрасная дача. 

 

 

Учебно -  практическое оборудование 

 

1. Орудия и инвентарь для обработки почвы. 

2. Инвентарь для ухода за растениями 

3. Инвентарь для уборки помещений 

4. Инвентарь для выращивания рассады. 

 



Список литературы  

 

1. Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII видов (сборник №1) – М.: Владос, 

2001 год - под редакцией Воронковой В.В.  

2. ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего образования; планируемые результаты освоения ООП ООО);  

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы»);  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;  

 5.Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ «Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения»).  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

І четверть (16часов) 

№

п/п 

Темы содержательной 

линии 

Кол-

во 

час 
Дата 

Обязательный минимум  
Мониторинг 

знать Уметь 

1. 

Введение 

Вводный инструктаж.  

Правила поведения на 

уроках с/х труда.  

5 

 

 

1 

 Правила поведения в кабинете Соблюдать правила поведения 

в кабинете и технику 

безопасности при выполнении 

практических работ на уроках 

с/х труда 

Тестирование 

2. 
Сельскохозхозяйственный 

труд и его значение 
1 

 
Продукты питания Различать продукты питания Работа по заданиям 

3. 

Виды хозяйств, 

производящих 

сельскохозяйственную 

продукцию 

1 

 

Виды хозяйств Различать виды хозяйств Опрос по картинкам 

4. 

Основные профессии 

людей, работающих в 

сельском хозяйстве 

1 

 Основные профессии людей, 

работающих в сельском 

хозяйстве 

Различать основные профессии 

людей, работающих в сельском 

хозяйстве 

Вопросы и  

задания по карточкам 

5. 

Т.Б. Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ 

1 

 Инструменты и приспособления 

для ручных работ применяемые 

в сельском хозяйстве 

Пользоваться инструментами и 

приспособления для ручных 

работ. 

Тестирование 

6. Работа на пришкольном 9  Правила сбора семян цветов. Собирать семена цветов Вопросы и задания 



участке. 

Правила сбора семян 

цветов. 

 

1 

7. 
Практическая работа: 

«Сбор семян цветов».  
1 

 Правила сбора семян цветов. Собирать семена цветов Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

8. 

Практическая работа: 

«Сортировка семян 

цветов». 

1  

Правила сортировки семян 

цветов 

Производить сортировку 

семян цветов 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

9. 

Практическая работа: 

«Сортировка семян 

цветов». 

1  

Правила сортировки семян 

цветов 

Производить сортировку 

семян цветов 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

10 

Практическая работа: 

«Работа на пришкольном 

участке» 

1  

Технику безопасности при 

работе с с/х инвентарем. 

Производить уборку на 

школьной территории 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

11. 

Практическая работа: 

«Работа на пришкольном 

участке» 

1  

Технику безопасности при 

работе с с/х инвентарем. 

Производить уборку на 

школьной территории 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

12. 

Практическая работа: 

«Уборка листьев на 

территории школы» 

1 

 

Правила уборки 
 

Убирать опавшие листья 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

13. 

Практическая работа: 

«Уборка листьев на 

территории школы» 

1  Правила уборки 
 

Убирать опавшие листья 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

14. 
Самостоятельная работа 

по итогам 1 четверти 
1   

Выполнять практические 

задания 
 

15. 

Овощеводство 

Труд овощевода, его 

специфика. 

7 

 

1 

  

Значение овощеводства 

Отличать овощеводство от 

других отраслей с/х 
Вопросы и  

задания по карточкам 

16. Основные группы овощей. 1 
 

Основные группы овощей. 
Различать различные группы 

овощей 
Опрос по картинкам 

II четверть (14 часов) 

17. 

Правила техники 

безопасности при 

проведении общественно 

полезных 

работ.Корнеплоды. 

1 

 

Как выглядит морковь, 

пастернак, редис, редька, 

свекла, хрен. 

Отличать корнеплоды от других 

групп овощей 

Тестирование. Составление 

устного рассказа о 

корнеплодах. 

 

18. 
Капустные овощные 

культуры 
1 

 Как выглядит белокочанная, 

краснокочанная, цветная 

Отличать капустные группы от 

других групп овощей 
Опрос по картинкам 



капуста, брокколи 

19. 
Луковичные овощные 

культуры 
1 

 
Как выглядит лук и чеснок 

Отличать луковичные группы 

от других групп овощей 
Опрос по картинкам 

20. 
Тыквенные овощные 

культуры 

 

1 

 
Как выглядит тыква, кабачок, 

огурец 

Отличать тыквенные группы от 

других групп овощей  
 Опрос по картинкам 

21. 
Салатные овощные 

культуры 
1  

Как выглядит листовой салат и 

кочанный салат 

Отличать салатные группы от 

других групп овощей 
 Опрос по картинкам 

22. 

Садоводство 

Труд садовода и его 

специфика 

9 

 

1 

 

Значение садоводства Отличать садоводство от 

других отраслей с/х 
Вопросы и  

задания по карточкам 

23. 

Труд овощевода и 

садовода: сходства и 

различия  

1 

 Сходства и различия труда 

овощевода и садовода 

Отличать садоводство от 

других отраслей с/х Задания по карточкам 

24. 
Понятие о плодово-

ягодных культурах 
1 

 Понятие о плодово-ягодных 

культурах 

Различать плодовые и ягодные 

культуры 
Опрос по картинкам 

25. 
Значение фруктов и ягод 

в жизни человека 
1 

 Значение фруктов и ягод в 

жизни человека 

Различать овощи и фрукты Вопросы и  

задания по карточкам 

26. 

Основные группы 

древесных садовых 

растений 

 

1 

 Как выглядят основные 

группы древесных садовых 

растений (хвойные, 

листопадные садовые деревья 

и кустарники, плодовые 

деревья, ягодные культуры) 

Отличать различные 

древесные садовые растения 

Опрос по картинкам 

27. 

Плодовые культуры 

(яблони, сливы, вишни, 

груши) 

1 

 Плодовые культуры Отличать яблони, сливы, 

вишни, груши от других 

деревьев 

Опрос по картинкам 

28. 

Самостоятельная работа по 

теме: «Овощеводство. 

Садоводство» 

1 

 Темы пройденного материала Применять полученные 

знания на практике  

29. 

Ягодные культуры 

(малина, смородина, 

крыжовник) 

1 

 Ягодные культуры Отличать малину, смородину, 

крыжовник от других 

кустарников 

Опрос по картинкам 

30. 

Инструменты и 

приспособления,  

применяемые для ухода за 

деревьями и кустарниками 

ТБ при работе с с с/х 

инструментами 

1 

 

Окраинные и внутренние моря, 

использование их человеком. 

Отличие морской воды от 

речной 

Давать определение- океан, 

море, цунами. Памятка 

поведения 

Вопросы и задания 



ІІІ четверть (20 часов) 

31. 

Комнатное цветоводство 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении работ в 

кабинете. 

Правила ухода за 

комнатными растениями. 

9 

 

1 

 Правила ухода за комнатными 

растениями. 

Ухаживать за комнатными 

цветами 

Тестирование 

 32 

Температурный режим 

растений. 1 

 Необходимый температурный 

режим для растений. 

Ухаживать за комнатными 

цветами Вопросы и задания 

33. 

Освещение комнатных 

растений. 1 

 Кол-во света необходимое для 

комнатных растений 

Ухаживать за комнатными 

цветами Вопросы и задания 

34. 
Полив комнатных 

растений. 
1 

 Кол-во воды необходимое для 

полива комнатных растений 

Ухаживать за комнатными 

цветами 
Вопросы и задания 

35. 

Подкормка комнатных 

растений удобрениями 1 

 Значение подкормки 

комнатных растений 

Производить подкормку 

комнатных растений Вопросы и задания 

36. 

Практическая работа: 

«Пересадка комнатных 

растений 

1 

 Правила пересадки  

комнатных растений 

Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

37 

Практическая работа: 

«Пересадка комнатных 

растений». 

1 

 Правила пересадки  

комнатных растений 

Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

38 

Практическая работа: 

«Уход за комнатными 

растениями». 

1  

Правила ухода за 

комнатными растениями 

Ухаживать за комнатными 

цветами 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

39 

Практическая работа: 

«Уход за комнатными 

растениями». 

1  

Правила ухода за 

комнатными растениями 

Ухаживать за комнатными 

цветами 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

40 

Животноводство.  

Труд животновода и его 

специфика 

3 

 

1 

 

Значение животновода Отличать животноводство от 

других отраслей с/х 
Вопросы и  

задания по карточкам 

41 

Основные виды 

сельскохозяйственных 

животных , их краткая 

характеристика 

1 

 Основные породы 

сельскохозяйственных 

животных 

Отличать 

сельскохозяйственных 

животных 
Опрос по картинкам 



42 

Основной инвентарь для 

уборки 

животноводческих 

помещений (лопаты, 

мотыги, вилы) 

1 

 Основной инвентарь для 

уборки животноводческих 

помещений 

Пользоваться инвентарем  для 

уборки животноводческих 

помещений Вопросы и задания 

43 

Обслуживающий труд 

Правила уборки полов. 

8 

 

1 

 

Правила уборки полов  Мыть полы  Вопросы и задания 

44 Уход за коврами  1   Правила ухода за коврами Ухаживать за коврами Вопросы и задания 

45 
Мойка пластиковых 

поверхностей 
1 

 Правила ухода за пластиковой 

поверхностью 

Ухаживать за пластиковой 

поверхностью 
Вопросы и задания 

46 

Подготовка к мойке окна. 

Меры предосторожности 

при мойке окна. 

1 

 
Правила мытья окон. Технику 

безопасности при мытье окон 
Мыть окна 

Беседа по теме: «Техника 

безопасности при мытье 

окон» 

47 

Практическая работа:    

«Уборка полов в 

кабинете». 

1 

 

Правила уборки полов Мыть полы 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

48 
Обслуживающий труд. 

Тест 
  

Правила ухода за комнатными 

растениями. Технологию мытья 

полов  

Выполнять практические 

задания 
Тестирование 

49 

 

Практическая работа: 

«Мойка пластиковых 

подоконников в учебном 

кабинете». 

1 

 

Правила ухода за пластиковой 

поверхностью 
Мыть подоконники 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

 

50 

 

Практическая работа: « 

Мойка окон в учебном 

кабинете». 

1 

 
Правила мытья окон. Технику 

безопасности при мытье окон 
Мыть окна 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

ІV четверть (14 часов) 

 

51 

 

Цветочно – 

декоративные культуры 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке. 

Цветочно-декоративные 

культуры и их значение. 

14 

 

1 

 

Значение цветочно-

декоративных культур 

Отличать декоративные 

культуры от других 

агрокультур 

Вопросы и задания 

52 

Однолетние цветочно-

декоративные растения. 

1 

 

1 

 

Название однолетних растений 
Отличать однолетние растения 

от многолетних 
Опрос по картинкам 



53 
Многолетние цветочно-

декоративные растения. 1 
 Названия многолетних 

растений 

Отличать многолетние растения 

от однолетних 
Опрос по картинкам 

54 

Ручной инвентарь для 

посева семян  

ТБ при работе  

 с с/х инструментами 

1 

 

Ручной инвентарь, 

необходимый для посева семян 

Пользоваться ручной 

инвентарем для посева семян 
Вопросы и задания 

55 

Правила посадки 

однолетних цветочных 

растений. 
1 

 

Правила посадки 

Отличать семена. 

Производить посадку  

однолетних цветочных 

растений. 

Тестирование 

56 

Практическая работа: 

«Посадки однолетних 

цветочных растений». 
1 

 

Правила посадки 

Отличать семена. 

Производить посадку  

однолетних цветочных 

растений. 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

57 

Практическая работа: 

«Уборка цветочных 

клумб».  

ТБ при работе с с с/х 

инструментами 

1 

 

Правила уборки цветочных 

клумб 
Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

58 

Практическая работа: 

«Уборка цветочных 

клумб».  

ТБ при работе с с с/х 

инструментами 

1 

 

Правила уборки цветочных 

клумб 
Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

59 

Подготовка клумб к 

посадке однолетних 

цветочных растений. 

1 

 
Правила посадки однолетних 

цветочных растений 
Пользоваться инвентарем Тестирование 

60 

Практическая работа: 

«Подготовка клумб к 

посадке однолетних 

цветочных растений». 

1 

 

Правила посадки однолетних 

цветочных растений 
Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

61 

Инвентарь для ухода за 

цветочно – 

декоративными 

культурами 

1 

 
Инвентарь, необходимый  для 

ухода за цветочно – 

декоративными культурами 

Пользоваться инвентарем 

необходимым  для ухода за 

цветочно – декоративными 

культурами 

Вопросы и задания 

62 
Контрольная работа 

1 
 Правила посадки и ухода за 

растениями 

Выполнять практические 

задания 
Тестирование 

63 
Практическая работа: 

«Уход за многолетними 
1 

 Правила ухода за многолетними 

декоративными растениями 

Отличать многолетние 

декоративные растения. 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



декоративными 

растениями». 

Пользоваться инвентарем. 

64 

Практическая работа: 

«Уход за многолетними 

декоративными 

растениями». 

1 

 

Правила ухода за многолетними 

декоративными растениями 

Отличать многолетние 

декоративные растения. 

Пользоваться инвентарем. 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

Итого за год по плану:64часа 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 
 

I четверть(48 часов) 

№ 

п/п 
Содержательные линии 

Кол

-во 
час

ов 

Обязательный минимум Мониторинг 

Дата знать уметь  

1. 

Сельское хозяйство 

Вводный инструктаж. 

Правила поведения на 

уроках труда. ТБ во время 

проведения практических 

работ. 

11 

 

 

 

1 

 

 

03.09 Правила техники безопасности  при 

работе с с/х инвентарем. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете. Соблюдать технику 

безопасности при выполнении 

практических работ 

 

 

Тестирование 

2. 
Значение сельхозтруда в 

жизни людей. 
1 

03.09 Значение сельхозтруда в жизни 

людей 

Понимать значение с/х труда 

в жизни человека 

Выполнить задание из 

учебника 

3. 

Виды работ в 

коллективных и 

фермерских хозяйствах. 

1 

04.09 Виды работ в коллективных и 

фермерских хозяйствах. 

Различать виды работ в с/х 

хозяйстве 

Ответить на вопросы из 

учебника 

4. 

Продукция в 

коллективных и 

фермерских хозяйствах. 

1 

04.09 Продукцию, выпускаемую в 

коллективных и фермерских 

хозяйствах. 

Использовать с/х продукцию 

в повседневной жизни Опрос по картинкам 

5. 
Использование 

сельхозпродукции. 
1 

04.09 Как используется с/х продукция. Различать различные виды 

сельхозпродукции 

Вопросы и задания 

6. 

Подсобное сельское 

хозяйство школы. 1 

07.09 Каким подсобным хозяйством 

располагает школа. 

Различать виды работ в с/х 

хозяйстве 

Составление устного рассказа 

о приусадебном участке 

школы 



7. 

Виды производимой в 

нём продукции, её 

использование 

1 

10.09 Виды производимой продукции на 

школьном подсобном хозяйстве 

Использовать с/х продукцию 

в повседневной жизни Вопросы и задания 

8. 

Средства 

индивидуальной защиты 

применяемые при с\х 

работах. 

1 

10.09 Средства индивидуальной защиты 

применяемые при с\х работах( 

перчатки резиновые и тканевые 

,защитные очки , сапоги, 

респираторы) 

Применять средства 

индивидуальной защиты в 

зависимости от выполняемых 

работ 

Тестирование 

9. 

Травматизм в сельском 

хозяйстве. 
1 

11.09 Виды травм Использовать средства 

индивидуальной защиты для 

предотвращения 

травматизма 

Беседа по теме: «Как  

предотвратить травматизм» 

10. 

Инструктаж по  

безопасности труда на 

приусадебном участке. 

1 

11.09 
Правила техники безопасности  

при работе на приусадебном участке 

Работать, соблюдая правила 

безопасности 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с с/х инвентарем» 

11. Обобщающее повторение  

11.09 Виды работ в коллективных и 

фермерских хозяйствах. Средства 

индивидуальной защиты 

применяемые при с\х работах.  

Виды травм. 

Отвечать на вопросы. 

Тестирование 

12. 

Основы агрономии 

Теплицы. Назначение 

теплиц 

18 

 

1 

14.09 Назначение теплиц. Различать виды растений, 

выращиваемых в теплицах Опрос по картинкам 

13. Виды теплиц. 1 17.09 Виды теплиц. Различать виды теплиц Вопросы и задания 

14. 

Виды цветов 

выращиваемых в 

теплице 

1 

17.09 Виды цветов выращиваемых в 

теплице. 
Различать виды цветов 

выращиваемых в теплицах Опрос по картинкам 

15. 

Группы овощей 

выращиваемых в 

теплице 

1 

18.09 Виды овощей выращиваемых в 

теплице. 
Различать группы овощей 

выращиваемых в теплице  Опрос по картинкам 

16. 
Виды зелени для теплиц 

1 
18.09 Виды зелени для теплиц Различать виды зелени, 

выращиваемой в теплице 
Опрос по картинкам 

17. 

Правила размещение 

различных культур в 

теплице. 

1 

18.09 Правила размещение различных 

культур в теплице. 

Размещать различные 

культуры в теплице Тестирование 

18. 

Создание оптимальных 

условий для растений 

внутри теплицы. 1 

21.09 Как создать оптимальные условия 

для растений внутри теплицы. 

Создавать оптимальные 

условия для растений внутри 

теплицы   Вопросы и задания 



19. 

Сельхозинвентарь для 

работы в теплице. 
1 

24.09 Сельхозинвентарь, применяемый 

для работы в теплице. 

Пользоваться 

сельхозинвентарем, 

применяемым для работы в 

теплице. 

Беседа по теме: «Приемы 

работы с с/х инвентарем» 

20. 

Правила безопасности при 

работе 

сельхозинвентарём. 

1 

24.09 Правила безопасности при работе 

сельхозинвентарём. 

Соблюдать правила 

безопасности при работе с 

сельхозинвентарём 

Вопросы и задания 

21. 

Практическая работа: 

«Сбор и утилизация 

растительного мусора в 

теплице» 

1 

25.09 Правила сборки и утилизации 

растительного мусора 

Производить сбор и 

утилизация растительного 

мусора в теплице 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

22. 

Практическая работа: 

«Сбор и утилизация 

растительного мусора в 

теплице» 

1 

25.09 Правила сбора и утилизации 

растительного мусора 

Производить сбор и 

утилизация растительного 

мусора в теплице 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

23. 

Практическая работа: 

«Сбор и утилизация 

растительного мусора в 

теплице» 

1 

25.09 Правила сбора и утилизации 

растительного мусора 

Производить сбор и 

утилизация растительного 

мусора в теплице 
 

24. 
Практическая работа: 

«Уборка в теплице». 
1 

28.09 Правила уборки в теплице Производить уборку в 

теплице 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

25. 
Практическая работа: 

«Уборка в теплице». 
1 

1.10 Правила уборки в теплице Производить уборку в 

теплице 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

26. 

Практическая работа: 

«Заготовка садовой 

почвы для теплицы». 

1 

1.10 Правила заготовки садовой почвы Заготавливать садовую почву 

для теплицы 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

27. 

Практическая работа: 

«Заготовка садовой 

почвы для теплицы». 

1 

2.10 Правила заготовки садовой почвы Заготавливать садовую почву 

для теплицы 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

28. 

Практическая работа: 

«Приготовление 

почвенных смесей». 

1 

2.10 Правила приготовления почвенной 

смеси 

Подготавливать почвенную 

смесь для посадки 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

29. 

Практическая работа: 

«Приготовление 

почвенных смесей». 

1 

2.10 Правила приготовления почвенной 

смеси 

Подготавливать почвенную 

смесь для посадки 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

30. 
Уборка овощей 

Цель заготовки овощей. 

22 

1 

5.10 Цель заготовки овощей. Заготавливать овощи. 
Вопросы и задания 

31. 
Правила уборки овощей. 

1 
8.10 Правила уборки овощей. Производить уборку овощей 

после созревания 
Тестирование 



32 
Правила уборки 

картофеля 
1 

8.10 Правила уборки картофеля Различать клубни и 

корнеплоды 

Ответы на вопросы по 

рисунку в учебнике 

33 

Цель заготовки 

картофеля. 1 

9.10 Цель заготовки картофеля. Использовать клубни 

картофеля в повседневной 

жизни 

 

Вопросы и задания 

34 
Сортировка выкопанных 

корнеплодов картофеля. 1 
9.10 

Последовательность работ Отбирать клубни 
Ответить на вопросы из 

учебника 

35 

Практическая работа: 

«Сортировка 

выкопанных 

корнеплодов картофеля». 

1 

9.10 

Последовательность работ Отбирать клубни 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

36 
Значение своевременной 

уборки картофеля. 
1 

12.10 Значение своевременной уборки 

картофеля 

Сортировать выкопанные 

клубни картофеля 
Вопросы и задания 

37 
Сортировка выкопанных 

корнеплодов свеклы. 
1 

15.10 Правила сортировки 

корнеплодов свеклы 

Сортировать выкопанные 

корнеплоды свеклы 

Ответы на вопросы по 

рисунку в учебнике 

38 

Практическая работа: 

«Сортировка 

выкопанных 

корнеплодов свеклы». 

1 

15.10 Правила сортировки 

корнеплодов свеклы 

Сортировать выкопанные 

корнеплоды свеклы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

39 
Сортировка выкопанных 

корнеплодов моркови. 
1 

16.10 Правила сортировки 

корнеплодов моркови 

Сортировать выкопанные 

корнеплоды моркови 

Ответы на вопросы по 

рисунку в учебнике 

40 

Практическая работа: 

«Сортировка 

выкопанных 

корнеплодов моркови». 

1 

16.10 Правила сортировки 

корнеплодов моркови 

Сортировать выкопанные 

корнеплоды моркови Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

41 Обобщающее повторение 1 
16.10 Виды теплиц. Правила уборки и 

сортировки корнеплодов. 
Отвечать на вопросы Вопросы и задания 

42 
Правила работы с 

граблями 
 

19.10 Технику безопасности при 

выполнении работ 
Работать с граблями. 

Ответить на вопросы из 

учебника 

43 

Практическая работа: 

«Сбор и вынос 

послеурожайных остатков 

растений». 

1 

22.10 

Последовательность работ Слаживать в кучи 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

44 
Сорные растения и 

борьба с ними. 
1 

22.10 Вред причиняемый сорными 

растениями 
Отличать сорные растения. Опрос по картинкам 

45 

Наиболее 

распространенные 

сорные растения. 

1 

23.10 Наиболее распространенные 

сорные растения. 

Отличать сорные растения. 

Бороться с сорными 

растениями 

Опрос по картинкам 

46 Наиболее 1 23.10 Наиболее распространенные Отличать сорные растения. Вопросы и  



распространенные 

сорные растения. 

сорные растения. Бороться с сорными 

растениями 

задания по карточкам 

47 
Вред, причиняемый 

сорными растениями. 
1 

23.10 
Какой вред, причиняют сорные 

растения. 

Отличать сорные растения. 

Бороться с сорными 

растениями 

Вопросы и  

задания по карточкам 

48 
Самостоятельная работа 

по итогам 1 четверти. 
 

26.10 
Правила уборки овощей. 

Выполнять практические 

задания 
Тестирование 

II четверть (47 часов) 

49 

Способы борьбы с 

сорными растениями. 

1 6.11 Сорные растения. Способы 

борьбы с сорными растениями. 

Бороться с сорными 

растениями Вопросы и задания 

50 
Способы борьбы с 

сорными растениями. 
1 

6.11 Сорные растения. Способы 

борьбы с сорными растениями. 

Бороться с сорными 

растениями 
Вопросы и задания 

51 

Сельзозинвентарь, 

применяемый для борьбы 

с сорными растениями 

1 

6.11 Сельхозинвентарь,  применяемый 

для борьбы с сорными растениями. 

ТБ при работе с сельхозинвентарем. 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с с/х инвентарем» 

52 

Техника безопасности при 

выполнении общественно 

полезной работы. 

Животноводство 

Внешнее строение 

кролика. 

 

 

 

13 

 

1 

9.11 

Строение кролика Различать части тела кролика 
Выполнить задания из 

учебника 

53 
Разведение кроликов в 

домашних условиях. 
1 

12.11 
Условия для разведения кроликов 

Применять знания 

полученные на практике 

Ответить на вопросы из 

учебника 

54 

Породы кроликов, 

разводимых в местных 

условиях. 

1 

12.11 Породы кроликов, разводимых в 

местных условиях. 

Различать различные породы 

кроликов 
Ответить на вопросы из 

учебника 

55 
Условия для содержания 

кроликов. 
1 

13.11 Условия необходимые для 

содержания кроликов. 

Создавать условия 

необходимые для 

содержания кроликов 

Тестирование 

56 
Способы содержания 

кроликов. 
1 

13.11 Какие существуют способы 

содержания кроликов  

Различать способы 

содержания кроликов 

Ответить на вопросы из 

учебника 

57 
Устройство кроличьей 

клетки. 
1 

13.11 Составные части клетки Отличать составляющие 

кроличьей клетки 

Ответить на вопросы из 

учебника 

58 Корма для кроликов. 1 
16.11 Корма для кроликов. Различать различные корма 

для кроликов 
Опрос по картинкам 

59 

 

 

Болезни кроликов. 

Признаки заболевшего 

кролика. 

1 

19.11 
Болезни кроликов. Признаки 

заболевшего кролика. 

Выявлять заболевшего 

кролика 

Ответить на вопросы из 

учебника 



60 
Правила ухода за 

взрослыми кроликами. 
1 

19.11 Правила ухода за взрослыми 

кроликами. 

Ухаживать за взрослыми 

кроликами 

Ответить на вопросы из 

учебника 

61 

 

Правила ухода за 

молодняком разного 

возраста. 

1 

20.11 Правила ухода за молодняком 

разного возраста. 

Ухаживать за молодняком 

разного возраста 
Ответить на вопросы из 

учебника 

62 

 

Правила работы в 

крольчатнике. 1 
20.11 Правила работы в крольчатнике Соблюдать правила работы в 

крольчатнике 
Вопросы и  

задания по карточкам 

63 

 

Ручной инвентарь для 

работы в крольчатнике. 
1 

20.11 Ручной инвентарь для работы в 

крольчатнике 

Пользоваться ручным 

инвентарем 
Опрос по картинкам 

64 

Содержание кроликов на 

промышленной 

кролиководческой ферме 

1 

23.11 Как производится содержание 

кроликов на промышленной ферме 

Отличать различные виды 

содержания кроликов Вопросы и задания 

65 

 

Комнатное 

цветоводство. 

Декоративные 

комнатные растения. 

32 

 

1 

26.11 

Особенности комнатных растений Отличать комнатные растения 
Выполнить задание из 

учебника 

66 

 

Условия необходимые 

для роста комнатных 

растений 

1 

26.11 Необходимые условия для роста 

растений 

Создавать условия 

необходимые для роста 

комнатных растений 

Тестирование 

 

67 

Ручной инвентарь для 

выращивания комнатных 

растений 

1 

27.11 
Ручной инвентарь для выращивания 

комнатных растений 
Пользоваться инвентарем 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с с/х инвентарем» 

68 
Почвенные смеси для 

комнатных растений 
1 

27.11 
Какой должна быть почвенная смесь Составить почвенную смесь Вопросы и задания 

69 
Способы размножения 

комнатных растений. 
1 

27.11 
Способы размножения 

Правильно пересадить 

растение 

Ответить на вопросы из 

учебника 

70 Выращивание герани 1 
30.11 

Условия выращивания герани Ухаживать за геранью 
Опрос по картинкам 

71 

Практическая работа: 

«Размножение герани 

стеблевыми черенками». 

1 

 3.12 

Последовательность работы Сажать черенки герани 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

72 
Выращивание 

хлорофитума. 
1 

3.12 Условия выращивания 

хлорофитума 
Ухаживать за хлорофитумом 

Опрос по картинкам 

73 

Практическая работа: 

«Размножение 

хлорофитума путем 

укоренения боковых 

отростков». 

1 

 

4.12 

Последовательность работы 
Укоренять боковые отростки 

хлорофитума 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



74 

Практическая работа: 

«Полив и обмывание 

комнатных растений». 

1 

4.12 

Правила полива Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

75 

Практическая работа: 

«Полив и обмывание 

комнатных растений». 

1 

4.12 

Правила полива Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

76 

Практическая работа: 

«Подвязывание 

комнатных растений». 
1 

7.12 Правила подвязывания комнатных 

растений. 

Подвязывать комнатные 

растения. 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

77 

Практическая работа: 

«Подвязывание 

комнатных растений». 

1 

10.12 Правила подвязывания комнатных 

растений. 

Подвязывать комнатные 

растения. 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

78 
Болезни комнатных 

растений. 1 
 Болезни комнатных растений. Распознавать больное 

растение 

Опрос по картинкам 

79 
Борьба с болезнями 

комнатных растений. 1 
10.12 Методы борьбы с болезнями 

комнатных растений 

Бороться с болезнями  

комнатных растений 

Вопросы и задания 

80 

Профилактика болезней 

комнатных растений. 1 

11.12 Правила профилактики болезней Производить профилактику 

болезней комнатных 

растений 

Вопросы и задания 

81 
Правила пересадки 

комнатных растений. 
1 

11.12 Правила пересадки комнатных 

растений. 

Пересаживать комнатные 

растения 

Тестирование 

82 

Практическая работа: 

«Пересадка комнатных 

растений». 

1 

11.12 Правила пересадки комнатных 

растений. 

Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

83 

Практическая работа: 

«Пересадка комнатных 

растений». 

1 

14.12 Последовательность работ Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

84 

Практическая работа: 

«Пересадка комнатных 

растений». 

1 

17.12 Последовательность работ Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

85 
Практическая работа: 

«Уход за растениями». 
1 

17.12 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Ухаживать за комнатными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

86 
Практическая работа: 

«Уход за растениями». 
1 

18.12 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Ухаживать за комнатными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

87 
Практическая работа: 

«Уход за растениями». 
1 

18.12 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Ухаживать за комнатными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



88 

Практическая работа: 

«Обмывание цветочных 

горшков от грязи и 

пыли». 

1 

18.12 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Содержать в чистоте горшки 

комнатных растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

89 

Практическая работа: 

«Обмывание цветочных 

горшков от грязи и пыли». 

1 

21.12 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Содержать в чистоте горшки 

комнатных растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

90 

Практическая работа: 

«Обмывание цветочных 

горшков от грязи и пыли». 

1 

24.12 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Содержать в чистоте горшки 

комнатных растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

91 
Самостоятельная работа 

по итогам 2 четверти 
1 

24.12 Правила ухода и пересадки 

комнатных растений 

Выполнять практические 

задания 

Тестирование 

92 
Удобрение комнатных 

растений. 
1 

25.12 Виды удобрений для комнатных 

цветов 

Производить подкормку 

комнатных цветов 

Вопросы и задания 

93 

Практическая работа: 

«Заготовка поливной воды 

для отстаивания» 

1 

25.12 

Последовательность работы 
Ухаживать за комнатными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

94 

Практическая работа: 

«Полив и обмывание 

комнатных растений». 

1 

25.12 

Правила полива Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

95 

Практическая работа: 

«Полив и обмывание 

комнатных растений». 

1 

28.12 

Правила полива Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

III четверть(60 часов) 

96 
Практическая работа: 

«Уход за растениями». 
1 

11.01 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Ухаживать за комнатными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

97 

Обслуживающий труд. 

Правила техники 

безопасности при уборке 

помещений  

Правила безопасности при 

 выполнении ежедневной 

уборки пола 

45 

 

 

1 

 

14.01  

Правила техники безопасности 

при мытье пола 

 

Соблюдать правила 

безопасности при мытье пола 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

выполнении ежедневной 

уборки пола» 

98 

Пол: виды (дощатый 

крашеный, покрытый 

линолеумом ,кафельный 

пол, ламинат) 

1 

14.01  

Виды полов 

 

Различать виды полов 

Опрос по картинкам 

99 
Средства для мытья полов 

с различным покрытием 
1 

15.01 Средства для мытья полов Использовать средства для 

мытья полов 

Вопросы и задания 



100 
Правила приготовления 

моющих растворов 
1 

15.01 Последовательность работ. ТБ при 

приготовлении моющих 

растворов. 

Приготавливать моющие 

растворы 

Тестирование 

101 

Практическая работа: 

«Приготовление моющих 

растворов» 

1 

15.01 Последовательность работ. ТБ при 

приготовлении моющих 

растворов. 

Приготавливать моющие 

растворы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

102 
Рабочая одежда (халат, 

косынка): хранение, уход. 
1 

18.01 Назначение спецодежды Хранить и бережно 

использовать рабочую 

одежду 

Вопросы и задания 

103 

Уборочный инвентарь: 

назначение, пользование, 

бережное обращение. 

1 

21.01 Назначение и приемы работы с 

уборочным инвентарем. 

Пользоваться уборочным 

инвентарем 

Опрос по картинкам 

104 
Подготовка к хранению, 

порядок хранения. 
1 

21.01 Правила хранения инвентаря Хранить инвентарь Вопросы и задания 

105 
Обработка уборочного 

инвентаря после работы 
1 

22.01 Правила использования инвентаря Обрабатывать инвентарь Вопросы и задания 

106 

Практическая работа:  

«Мытье пола, покрытого 

линолеумом». 

1 

22.01 Последовательность работ. ТБ при 

мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

107 

Практическая работа: 

 «Мытье пола, покрытого 

линолеумом». 

1 

22.01 Последовательность работ. ТБ при 

мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

108 

Практическая работа:  

«Мытье пола, покрытого 

линолеумом». 

1 

25.01 Последовательность работ. ТБ при 

мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

109 

Практическая работа: 

«Мытье кафельного 

пола». 

1 

28.01 Последовательность работ. ТБ при 

мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

110 

Практическая работа: 

«Мытье кафельного 

пола». 

1 

28.01 Последовательность работ. ТБ при 

мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

111 

Практическая работа: 

«Уход за полом покрытым 

ламинатом». 

1 

29.01 Последовательность работ. ТБ при 

мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

112 
Уход за коврами и 

напольными покрытиями 
1 

29.01 Последовательность работ. Различать виды напольных 

покрытий 

Вопросы и задания 

113 

Бытовой 

электропылесос. Его 

устройство и 

1 

29.01 Назначение и применение 

бытового электропылесоса. 

Пользоваться бытовым 

электропылесосом 

Опрос по картинкам 



применение. 

114 
Вред бытовой пыли для 

человека 
1 

1.02 О вреде бытовой пыли для 

здоровья человека 

Бороться с бытовой пылью Тестирование 

115 Методы борьбы с пылью 1 4.02 Методы борьбы с пылью Бороться с бытовой пылью Вопросы и задания 

116 

Практическая работа:  

«Уборка кабинета от 

пыли». 

1 

4.02 Последовательность работ. Бороться с бытовой пылью Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

117 

Практическая работа:  

«Уборка кабинета от 

пыли». 

1 

5.02 Последовательность работ. Бороться с бытовой пылью Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

118 Технология мытья стен 1 5.02 Правила мытья стен Мыть стены Вопросы и задания 

119 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

5.02 Последовательность работ. Мыть стены Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

120 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

8.02 Последовательность работ. Мыть стены Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

121 Технология мытья окон 1 11.02 Правила мытья окон. Мыть окна Вопросы и задания 

122 
Техника безопасности 

при мытье окон 
1 

11.02 Технику безопасности при мытье 

окон 

Мыть окна Беседа по теме: «Техника 

безопасности при мытье окон» 

123 

Чистящие и моющие 

средства для мытья окон 
1 

12.02 Чистящие и моющие средства для 

мытья окон. ТБ при 

приготовлении моющих 

растворов. 

Приготавливать моющие 

растворы 

Вопросы и задания 

124 

Практическая работа: 

«Мытье окон». 1 

12.02 Последовательность работ. 

Технику безопасности при мытье 

окон 

Мыть окна Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

125 
Практическая работа: 

«Мытье окон». 
1 

12.02 Последовательность работ. 

Технику безопасности при мытье 

окон 

Мыть окна Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

126 
Технология чистки 

зеркал. 
1 

15.02 Правила чистки зеркал. Т.Б при 

чистке зеркал. 

Производить чистку зеркал Вопросы и задания 

127 
Средства для очистки 

зеркал 
1 

18.02 Средства для очистки зеркал Пользоваться средствами для 

очистки зеркал 

Вопросы и задания 

128 
Практическая работа:  

«Чистка зеркал». 
1 

18.02 Правила чистки зеркал. Т.Б при 

чистке зеркал. 

Производить чистку зеркал Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

129 
Практическая работа:  

«Чистка зеркал». 
1 

19.02 Правила чистки зеркал. Т.Б при 

чистке зеркал. 

Производить чистку зеркал Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



130 Конструкция лестниц 1 19.02 Составные части лестниц Различать части лестниц Опрос по картинкам 

131 

Инвентарь и 

приспособления для 

уборки лестниц 

1 

19.02 Инвентарь и приспособления для 

уборки лестниц 

Пользоваться инвентарем Беседа по теме: «Техника 

безопасности при уборке 

лестниц» 

132 

Чистящие и моющие 

средства для мытья 

лестниц 

1 

22.02 Чистящие и моющие средства для 

мытья лестниц. Т.Б при работе с 

моющими и чистящими 

средствами 

Пользоваться чистящими и 

моющими средствами 

Вопросы и задания 

133 
Сухая уборка 

лестничных маршей 
1 

25.02 Последовательность работ. Т.Б 

при уборке лестниц. 

Производить сухую уборку 

лестничных маршей 

Вопросы и задания 

134 
Влажная уборка 

лестничных маршей 
1 

25.05 Последовательность работ. Т.Б 

при уборке лестниц. 

Производить влажную 

уборку лестничных маршей 

Вопросы и задания 

135 

Технология обработки 

поверхностей стен, 

перил, ступеней 

1 

26.02 Правила обработки поверхностей 

стен, перил, ступеней 

Производить уборку 

лестничных маршей 

Вопросы и задания 

136 

Практическая работа:  

«Сухая уборка 

лестничных маршей». 

1 

26.02 Последовательность работ. Т.Б 

при уборке лестниц. 

Производить сухую уборку 

лестничных маршей 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

137 

Практическая работа:  

«Сухая уборка 

лестничных маршей». 

1 

26.02 Последовательность работ. Т.Б 

при уборке лестниц. 

Производить сухую уборку 

лестничных маршей 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

138 

Практическая работа:  

«Влажная уборка 

лестничных маршей». 

1 

1.03 Последовательность работ. Т.Б 

при уборке лестниц. 

Производить влажную 

уборку лестничных маршей 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

139 

Практическая работа:  

«Влажная уборка 

лестничных маршей». 

1 

4.03 Последовательность работ. Т.Б 

при уборке лестниц. 

Производить влажную 

уборку лестничных маршей 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

140 
Уход за инвентарем и 

приспособлениями. 
1 

4.03 Правила ухода за инвентарем Содержать инвентарь в 

порядке 

Тестирование 

141 
Обобщение пройденного 

материала 
 

5.03 Правила уборки за различными 

поверхностями. 

Выполнять практические 

задания 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

142 

Подготовка семян 

гороха к посеву.  

Значение гороха как 

сельскохозяйственной 

культуры. 

13 

 

 

1 

5.03 Значение гороха как 

сельскохозяйственной культуры. 

Подготавливать семена 

гороха к посадке 

Ответить на вопросы из 

учебника 

143 
Всхожесть семян. 

1 
5.03 Правила отбора семян для посадки Подготавливать семена 

гороха к посадке 

Ответить на вопросы из 

учебника 



144 

Проверка семян на 

всхожесть, как 

необходимая подготовка 

к посеву. 

1 

11.03 Правила отбора семян для посадки Производить проверку семян 

на всхожесть 

Ответы на вопросы по 

рисунку в учебнике 

145 

Оборудование для 

проверки всхожести 

семян. 

1 

11.03 Оборудование для проверки 

всхожести семян. 

Пользоваться оборудованием 

для проверки семян на 

всхожесть 

Опрос по рисунку в учебнике 

146 
Самостоятельная работа 

по итогам 3 четверти 
1 

12.03 Правила посадки семян гороха Применять полученные 

знания 

Выполнение практической 

работы 

147 

Условия, необходимые 

для прорастания семян 1 

12.03 Условия, необходимые для 

прорастания семян 

Создавать условия  

необходимые для 

прорастания семян 

Тестирование 

148 
Отсчёт 100 штук семян 

гороха. 
1 

12.03 Счет в пределах 100 Отсчитывать 100 штук семян 

гороха 

Индивидуальное задание 

149 
Подготовка влажной 

камеры  
1 

15.03 Условия, необходимые для 

прорастания семян 

Подготавливать семена 

гороха к посадке 

Индивидуальное задание 

150 
Размещение семян в 

камере. 
1 

18.03 Условия, необходимые для 

прорастания семян 

Размещать семена гороха в 

камере для прорастания 

Индивидуальное задание 

151 

Поддержание 

оптимальной влажности 

в камере и наблюдение 

за прорастанием семян 

гороха. 

1 

18.03 Условия для лучшей всхожести 

семян 

Подготавливать семена 

гороха к посадке 

Вопросы и задания 

152 
Обобщение пройденного 

материала 
1 

19.03 Как производить проверку 

всхожести семян гороха 

Проверять семена гороха на 

всхожесть 

Индивидуальное задание 

153 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке. 

Сроки посева гороха. 

1 

19.03 Сроки посева гороха. Сажать горох  Вопросы и задания 

154 

Практическая работа:  

«Уход за растениями 

гороха». 

1 

19.03 Правила ухода горохом Ухаживать за растениями 

гороха  

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

155 

Ранневесенний уход за 

плодовыми деревьями. 

Сад ранней весной 

12 

 

1 

22.03 Правила ухода за плодовыми 

деревьями весной 

Ухаживать за плодовыми 

деревьями 

Ответить на вопросы из 

учебника 

IV четверть 

156 
Вред, который наносят 

грызуны плодовым 
1 

1.04 Вред, который наносят грызуны 

плодовым деревьям. 

Различать виды грызунов 

наносящих вред плодовым 

Опрос по картинкам 



деревьям. деревьям 

157 

Меры в конце зимы и 

начале весны против 

грызунов плодовых 

деревьев. 

1 

1.04 Меры против грызунов плодовых 

деревьев. 

Бороться с грызунами Ответить на вопросы из 

учебника 

158 

Инвентарь и 

приспособления 

применяемый для ухода 

за растениями. Т.Б. при 

работе с с/х инвентарем. 

1 

2.04 Инвентарь и приспособления 

применяемый для ухода за 

растениями. Правила Т.Б. при 

работе с с/х инвентарем. 

Пользоваться инвентарем Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с с/х инвентарем» 

159 

Практическая работа:  

«Обрезка сухих  и 

больных ветвей». 

1 

2.04 Правила обрезки сухих и больных 

ветвей 

Производить обрезку сухих и 

больных ветвей 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

160 

Практическая работа:  

«Побелка плодовых 

деревьев». 

1 

2.04 Правила побелки стволов Производить побелку 

стволов 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

161 

Болезни плодовых 

деревьев. 1 

5.04 Болезни плодовых деревьев. Различать различные 

заболевания плодовых 

деревьев 

Опрос по картинкам 

162 
Вредители плодовых 

деревьев. 
1 

8.04 Вредителей плодовых деревьев. Различать вредителей 

плодовых деревьев 

Опрос по картинкам 

163 
Профилактика болезней 

плодовых деревьев. 
1 

8.04 Правила профилактики 

заболеваний плодовых деревьев 

Производить профилактику 

болезней плодовых деревьев 

Вопросы и задания 

164 
Борьба с вредителями. 

1 
9.04 Вредителей плодовых деревьев Бороться с вредителями 

плодовых деревьев 

Вопросы и задания 

165 

Техника безопасности 

при опрыскивании 

деревьев 

1 

9.04 Технику безопасности при 

опрыскивании деревьев 

Соблюдать технику 

безопасности при 

опрыскивании деревьев 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

опрыскивании деревьев» 

166 
Повторение изученного 

материала 
1 

9.04 

 

Правила ухода за плодовыми 

деревьями 

Применять полученные 

знания 

Тестирование 

167 

Ранневесенние работы в 

цветнике. 

 Сроки и очередность 

весенних работ в 

цветнике. 

12 

 

 

1 

12.04 Сроки и очередность весенних 

работ в цветнике. 

Соблюдать очередность 

работ 

Вопросы и задания 

168 

Определение времени 

начала весенних работ в 

цветнике 

1 

15.04 Сроки и очередность работ в 

цветнике. 

Соблюдать очередность 

работ 

Вопросы и задания 



169 

Назначение и 

применение ручного 

инвентаря. 

1 

15.04 Назначение ручного инвентаря Пользоваться ручным 

инвентарем 

Опрос по картинкам 

170 

Правила рыхления 

зимующих 

многолетников. 

1 

16.04 Правила рыхления зимующих 

многолетников. 

Рыхлить почву вокруг 

многолетников 

Вопросы и задания 

171 

Практическая работа:  

«Рыхления зимующих 

многолетников». 

1 

16.04 Правила рыхления Рыхлить почву вокруг 

многолетников 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

172 

Практическая работа:  

«Рыхления зимующих 

многолетников». 

1 

16.04 Правила рыхления Рыхлить почву вокруг 

многолетников 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

173 

Практическая работа:  

«Сгребание мусора, 

отмерших стеблей и 

листьев». 

1 

19.04 Правила сбора растительных 

остатков 

Производить уборку клумб Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

174 

Практическая работа:  

«Сгребание мусора, 

отмерших стеблей и 

листьев». 

1 

22.04 Правила сбора растительных 

остатков 

Производить уборку клумб Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

175 

Практическая работа:  

«Сгребание мусора, 

отмерших стеблей и 

листьев». 

1 

22.04 Правила сбора растительных 

остатков 

Производить уборку клумб Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

176 

Практическая работа:  

«Выравнивание 

вскопанной клумбы 

граблями». 

1 

23.04 Правила работы с граблями Работать с граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

177 

Практическая работа:  

«Выравнивание 

вскопанной клумбы 

граблями». 

1 

23.04 Правила работы с граблями Работать с граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

178 

Практическая работа:  

«Выравнивание 

вскопанной клумбы 

граблями». 

1 

23.04 Правила работы с граблями Работать с граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

179 

Цветочно – 

декоративные культуры. 

Цветочно-декоративные 

24 

 

1 

26.04 Цветочно-декоративные культуры 

и их значение. 

Ухаживать за цветочно-

декоративными культурами 

Ответить на вопросы из 

учебника 



культуры и их значение. 

180 

Однолетние и 

многолетние цветочно-

декоративные растения. 

1 

29.04 Однолетние и многолетние 

цветочно-декоративные растения. 

Различать однолетние и 

многолетние цветущие 

растения 

Ответить на вопросы из 

учебника 

181 
Календула – однолетние 

цветочное растение. 
1 

29.04 Строение цветка календулы Отличать календулу от 

других однолетних растений  

Опрос по картинкам 

182 
Бархатцы – однолетние 

цветочные растения. 
1 

30.04 Строение цветка бархатцев Отличать бархатцы от 

других однолетних растений 

Опрос по картинкам 

183 
Петуния– однолетние 

цветочные растения 
1 

30.04 Строение цветка петунии Отличать петунию от других 

однолетних растений 

Опрос по картинкам 

184 

Правила посадки 

однолетних цветочных 

растений. 

1 

30.04 Правила посадки однолетних 

цветочных растений. 

Производить посадку  

однолетних цветочных 

растений. 

Вопросы и задания 

185 
Сроки посадки петунии 

на рассаду 
1 

6.05 Сроки посадки петунии на рассаду Сажать петунию Вопросы и задания 

186 
Сроки подкармливания 

сеянцев 
1 

6.05 Сроки подкармливания сеянцев Ухаживать за петунией Вопросы и задания 

187 

Практическая работа:  

«Уход за рассадой 

однолетних цветочных 

растений в теплице». 

1 

7.05 Правила ухода за  рассадой 

однолетних цветочных растений в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

188 

Практическая работа:  

«Уход за рассадой 

однолетних цветочных 

растений в теплице». 

1 

7.05 Правила ухода за  рассадой 

однолетних цветочных растений в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

189 

Практическая работа:  

«Уход за рассадой 

однолетних цветочных 

растений в теплице». 

1 

7.05 Правила ухода за  рассадой 

однолетних цветочных растений в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

190 

Практическая работа:  

«Уход за рассадой 

однолетних цветочных 

растений в теплице». 

1 

13.05 Правила ухода за  рассадой 

однолетних цветочных растений в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

191 
Практическая работа:  

«Уборка клумб». 
1 

13.05 Правила уборки клумб Производить уборку клумб Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

192 
Практическая работа:  

«Уборка клумб». 
1 

14.05 Правила уборки клумб Производить уборку клумб Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

193 Практическая работа:  1 14.05 Правила уборки клумб Производить уборку клумб Выполнять работу под 



«Уборка клумб». наблюдением учителя 

194 

Практическая работа:  

«Подготовка клумб к 

посадке однолетних 

цветочных растений». 

1 

14.05 Правила посадки Подготавливать клумбы к 

посадке 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

195 

Практическая работа:  

«Подготовка клумб к 

посадке однолетних 

цветочных растений». 

1 

17.05 Правила посадки Подготавливать клумбы к 

посадке 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

196 

Практическая работа:  

«Подготовка клумб к 

посадке однолетних 

цветочных растений». 

1 

20.05 Правила посадки Подготавливать клумбы к 

посадке 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

197 
Практическая работа:  

«Посадка петуний». 
1 

20.05 Правила посадки петуний Производить посадку  

петуний 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

198 
Практическая работа:  

«Посадка петуний». 
1 

21.05 Правила посадки петуний Производить посадку  

петуний 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

199 

Контрольная работа. 

1 

21.05 Правила посадки и ухода  за 

цветочно-декоративными 

культурами 

Применять полученные 

знания 

Тестирование 

200 
Практическая работа:  

«Посадка бархатцев». 
1 

21.05 Правила посадки бархатцев Производить посадку  

бархатцев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

201 
Практическая работа:  

«Посадка бархатцев». 
1 

24.05 Правила посадки бархатцев Производить посадку  

бархатцев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

202 
Практическая работа:  

«Уход за растениями». 
1 

27.05 Правила ухода за растениями Ухаживать за растениями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

203 

Практическая работа:  

«Борьба с сорными 

растениями». 

 

27.05 Сорные растения Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

204 

Практическая работа:  

«Борьба с сорными 

растениями». 

 

28.05 Сорные растения Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

205 

Практическая работа:  

«Борьба с сорными 

растениями». 

 

28.05 Сорные растения Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

206 

Практическая работа:  

«Полив растений в 

цветнике». 

 

28.05 Последовательность работ Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



207 

Практическая работа:  

«Полив растений в 

цветнике». 

 

31.05 Последовательность работ Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

Итого за год по плану: 207 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

 

I четверть (64 часа) 

№п/

п 

Темы содержательной 

линии 

Кол-

во 

час 

Дата 

 

Обязательный минимум  Мониторинг 

знать уметь  

1. 

Введение  

Правила поведения на 

уроках труда. ТБ во 

время проведения 

практических работ. 

3 

 

 

1 

3.09 

Правила техники безопасности  при 

работе с с/х инвентарем. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете. Соблюдать технику 

безопасности при выполнении 

практических работ 

Тестирование 

2. 
Правила работы с с/х 

инвентарем 
1 

3.09 
Правила работы с с/х инвентарем. 

Т.Б. при работе с с/х инвентарем 
Пользоваться с/х инвентарем 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с с/х инвентарем 

3. 
Назначение 

спецодежды 
1 

3.09 Назначение спецодежды. Виды 

спецодежды. 
Выбирать спецодежду Опрос по картинкам 

4. 

Уборка картофеля. 

Сроки и способы 

уборки картофеля. 

7 

1 

5.09 

Сроки и способы уборки картофеля 
Правильно производить уборку 

картофеля 

Ответить на вопросы из 

учебника 



5. 

Особенности уборки 

клубней при поражении 

картофеля 

фитофторозом. 

 

1 

5.09 
Правила уборки клубней при 

поражении картофеля 

фитофторозом. 

Выявлять заболевшее растение Ответить на вопросы из 
учебника 

6. 

Сортировка 

выкопанных 

корнеплодов картофеля 

1 

5.09 
Правила сортировки клубней 

картофеля 

Сортировать выкопанные 

корнеплоды картофеля 

Индивидуальные задания 

7. 

Правила безопасной 

работы при уборке 

картофеля. 

1 

7.09 
Правила безопасной работы при 

уборке картофеля 

Соблюдать правила 

безопасной работы при 

уборке картофеля 

Вопросы и задания 

8. 

Правила окопки 

клубней без 

повреждений. 

1 

7.09 
Правила окопки клубней без 

повреждений 

Выкапывать клубни без 

повреждений 

Вопросы и задания 

9. 
Закладка клубней на 

хранение 
1 

10.09 Последовательность работ при 

закладке клубней на хранение 

Производить закладку 

клубней на хранение 

Ответить на вопросы из 

учебника 

10. Хранение картофеля 1 10.09 Правила хранения картофеля Хранить клуни картофеля Опрос по картинкам 

11. 

Почва и ее обработка. 

Общее представление о 

почве и пахотном слое. 

19 

 

1 

10.09 

Понятие почва, пахотный слой 
 

 Обрабатывать почву 

Вопросы и задания 

12. 
Значение почвы для 

выращивания растений. 
 

12.09 Значение почвы для выращивания 

растений 

Обрабатывать почву Вопросы и задания 

13. Меры по охране почвы. 1 
12.09 

Меры по охране почвы. 
Соблюдать меры по охране 

почвы 

Ответить на вопросы из 

учебника 

14. Песок и глина в почве. 1 
12.09 Различие песчаной и глинистой 

почв 

Отличать песчаную и глинистую 

почву 

Ответить на вопросы из 

учебника 

15. Вода и воздух в почве. 1 
14.09 

Значение воды и воздуха для почвы 
Выявлять воздух в почве Ответить на вопросы из 

учебника 

16. Перегной в почве. 1 
14.09 Значение перегноя для почвы Выявлять перегной в почве Ответить на вопросы из 

учебника 

17. 
Минеральные соли в 

почве. 
1 

17.09 Значение минеральных солей в 

почве 

Выявлять минеральные соли в 

почве 

Ответить на вопросы из 

учебника 

18. 
Значение обработки 

почвы. 
1 

17.09 Значение обработки почвы Обрабатывать почву 
Вопросы и задания 

19. Виды обработки почвы. 1 17.09 Виды обработки почвы Обрабатывать почву Опрос по картинкам 

20. 
Обработка почвы  

вручную. 

 

1 

19.09 Последовательность работ Обрабатывать почву вручную Ответить на вопросы из 

учебника 

21. 
Требования к качеству 

перекапывания. 
1 

19.09 Требования к качеству 

перекапывания 

Обрабатывать почву соблюдая 

требования 

Ответить на вопросы из 

учебника 



22. 
Ручной инвентарь для 

обработки почвы. 
1 

19.09 Ручной инвентарь для обработки 

почвы 

Пользоваться ручным 

инвентарем 
Опрос по картинкам 

23. 

Правила 

перекапывания почвы 

лопатой. 

1 

21.09 Правила перекапывания почвы 

лопатой 

Перекапывать почву лопатой 

Вопросы и задания 

24. 
Правила безопасной 

работы с лопатой 
1 

21.09 Правила безопасной работы с 

лопатой 

Перекапывать почву лопатой 
Вопросы и задания 

25. 

Практическая работа: 

«Перекопка почвы 

лопатой». 

1 

24.09 Правила безопасной работы с 

лопатой 

Перекапывать почву лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

26. 

Практическая работа: 

«Перекопка почвы 

лопатой». 

1 

24.09 Правила безопасной работы с 

лопатой 

Перекапывать почву лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

27. 

Практическая работа: 

«Перекопка почвы 

лопатой». 

1 

24.09 Правила безопасной работы с 

лопатой 

Перекапывать почву лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

28. 

Практическая работа: 

«Выравнивание почвы 

при помощи граблей». 

1 

26.09 
Правила безопасной работы с 

граблями 
Пользоваться граблями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

29. 

Практическая работа: 

«Выравнивание почвы 

при помощи граблей». 

1 

26.09 
Правила безопасной работы с 

граблями 
Пользоваться граблями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

30. 

Осенние работы на 

приусадебном участке 

школы. 

 Сроки проведения 

работ в цветнике в 

осеннее время 

14 

 

 

1 

26.09 

Сроки проведения работ в цветнике 

в осеннее время 
Производить работы в цветнике Вопросы и задания 

31. 

Практическая работа: 

«Сбор семян 

однолетних цветущих 

растений». 

1 

28.09 Правила сбора семян Производить сбор семян 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

32 

Практическая работа: 

«Сбор семян 

однолетних цветущих 

растений». 

1 

28.09 Правила сбора семян Производить сбор семян 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

33. 

Практическая работа: 

«Просушка и 

хранение семян 

1 

1.10 Последовательность работ Производить сушку и хранение 

семян 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



однолетних цветущих 

растений» 

34. 

Практическая работа:     

«Уборка клумб от 

растительных 

остатков». 

1 

1.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

35. 

Практическая работа:     

«Уборка клумб от 

растительных 

остатков». 

1 

1.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

36. 

Практическая работа:     

«Срезка засохших 

стеблей 

многолетников». 

1 

3.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

37 

Практическая работа:     

«Срезка засохших 

стеблей 

многолетников». 

1 

3.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

38 
Практическая работа:     

«Уход за кустами роз». 
1 

3.10 
Последовательность работ Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

39 
Практическая работа:     

«Уход за кустами роз». 
1 

5.10 
Последовательность работ Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

40 
Практическая работа:     

«Уход за кустами роз». 
1 

5.10 
Последовательность работ Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

41 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

8.10 
Последовательность работ при 

уборке опавшей листвы 
Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

42 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

8.10 
Последовательность работ при 

уборке опавшей листвы 
Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

43 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

8.10 
Последовательность работ при 

уборке опавшей листвы 
Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

44 

Выращивание чеснока. 

Строение и 

особенности растения 

чеснока. 

7 

1 

10.10 Строение и особенности растения 

чеснока 

Отличать составные части 

растения 
Опрос по картинкам 

45 Сроки посадки чеснока.  10.10 Сроки посадки чеснока Соблюдать сроки  Вопросы и задания 

46 Требования к обработке  10.10 Требования к обработке почвы Обрабатывать почву для Ответить на вопросы из 



почвы под чеснок. под чеснок посадки чеснока учебника 

47 
Подготовка почвы для 

посадки чеснока 
1 

12.10 Как подготавливается почва для 

посадки чеснока 

Подготавливать почву для 

посадки чеснока 

Ответить на вопросы из 

учебника 

48 
Правила посадки 

чеснока 
1 

12.10 Правила посадки чеснока Производить посадку чеснока 
Вопросы и задания 

49 

 

 

Ручной инвентарь для 

посадки чеснока. 1 

15.10 Ручной инвентарь для посадки 

чеснока 

Пользоваться инвентарем 

Опрос по картинкам 

50 

 

 

Разметка участка или 

гряд под чеснок. 1 

15.10 Как производится разметка 

участка для посадки чеснока 

Размечать участок для посадки 

чеснока Вопросы и задания 

51 

 

Осенний уход за 

ягодными 

кустарниками. 

Ягодные кустарники. 

16 

 

1 

15.10 Значение ягодных кустарников 

для людей 

Отличать ягодные кустарники 

от других видов растений 
Опрос по картинкам 

52 

Ягодные кустарники, 

распространённые в 

местных условиях. 

1 

17.10 Ягодные кустарники, 

распространённые в местных 

условиях 

Отличать ягодные кустарники 

от других видов растений Вопросы и задания 

53 
Смородина. 

1 
17.10 Особенности смородины Отличать смородину от других 

ягодных кустарников 
Опрос по картинкам 

54 
Малина. 

1 
17.10 Особенности малины Отличать малину от других 

ягодных кустарников 
Опрос по картинкам 

55 Крыжовник. 1 
19.10 Особенности крыжовника Отличать крыжовник от других 

ягодных кустарников 
Опрос по картинкам 

56 

Основные требования к 

расположению ягодных 

кустарников 

1 

19.10 Требования к расположению 

ягодных кустарников 

Располагать ягодные 

кустарники на территории сада Вопросы и задания 

57 

Значение ухода за 

ягодными 

кустарниками. 

1 

22.10 Значение ухода за ягодными 

кустарниками 

Ухаживать за ягодными 

кустарниками Вопросы и задания 

58 

Правила ухода за 

ягодными 

кустарниками. 

1 

22.10 Правила ухода за ягодными 

кустарниками 

Ухаживать за ягодными 

кустарниками 
Ответить на вопросы из 

учебника 

59 

Необходимость 

обработки почвы при 

уходе за ягодными 

кустарниками 

1 

22.10 

Значение обработки почвы при 

уходе за ягодными кустарниками 

Ухаживать за ягодными 

кустарниками 

Ответить на вопросы из 

учебника 



60 

Правила вскапывания 

почвы вокруг ягодных 

кустарников, глубина 

вскапывания. 

1 

24.10 

Правила вскапывания почвы вокруг 

ягодных кустарников 

Вскапывать почву вокруг 

ягодных кустарников 
Вопросы и задания 

61 
Болезни ягодных 

кустарников 
1 

24.10 
Болезни ягодных кустарников Выявлять заболевшее растение Опрос по картинкам 

62 
Вредители ягодных 

кустарников 

1 

 

1 

24.10 

Вредителей ягодных кустарников Выявлять заболевшее растение Опрос по картинкам 

63 

Самостоятельная 

работа по итогам 1 

четверти 

1 

26.10 
Ответы на теоретические вопросы 

по изученному материалу 
Выполнять практические задания Тестирование 

64 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы».. 

1 

26.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

II четверть (61 час) 

65 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы» 

1 

7.11 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

66 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

7.11 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

67 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении работ в 

учебном кабинете. 

Птицеводство. 

Значение и 

особенности 

домашней птицы. 

 

 

 

 

9 

 

1 

7.11 Значение домашней птицы для 

человека 

Различать домашнюю птицу 

 Ответить на вопросы из         

учебника 

68 

 

Внешний вид кур, их 

особенности. 
1 

9.11 Особенности кур Различать части тела кур 
Опрос по картинкам 

69 Породы кур.  1 9.11 Породы кур Различать породы кур Опрос по картинкам 

70 
Внешний вид гусей и 

уток, их особенности. 
1 

12.11 Особенности гусей и уток Различать части тела гусей и 

уток 

Ответить на вопросы из 

учебника 

71 
Внешний вид индеек, 

их особенности. 
1 

12.11 Особенности индеек Различать части тела индеек Ответить на вопросы из 

учебника 

72 Содержание 1 12.11 Условия содержания домашней Описать какие необходимы Вопросы и задания 



домашней птицы. птицы условия для содержания 

домашней птицы  

73 

Содержание домашней 

птицы в 

птицеводческих 

хозяйствах 

1 

14.11 Условия содержания домашней 

птицы в птицеводческих 

хозяйствах 

Описать, как производится уход 

за домашней птицей в 

птицеводческих хозяйствах 

Ответить на вопросы из 

учебника 

74 

Содержание домашней 

птицы в домашних 

условиях 
1 

14.11 Условия содержания домашней 

птицы в домашних условиях 

Описать, как производится уход 

за домашней птицей в 

индивидуальном фермерском 

хозяйстве 

Ответить на вопросы из 

учебника 

75 

Оборудование 

птичника и ручной 

инвентарь для уборки. 

1 

14.11 Оборудование птичника и ручной 

инвентарь для уборки 

Описать, как производится 

уборка в птичнике Опрос по картинкам 

76 

Удобрения. 

Основные элементы 

питания растений. 

14

1 

16.11 Основные элементы питания 

растений 

Отличать различные виды 

удобрений Вопросы и задания 

77 
Понятие об 

удобрениях. 
1 

16.11 Значение удобрений  Ответить на вопросы из 

учебника 

78 Виды удобрений. 1 19.11 Виды удобрений Различать виды удобрений Вопросы и задания 

79 
Виды органических 

удобрений. 
1 

19.11 
Виды органических удобрений 

Различать виды органических 

удобрений 

Ответить на вопросы из 

учебника 

80 

Признаки недостатка 

питательных веществ в 

растениях. 

1 

19.11 
Признаки недостатка питательных 

веществ в растениях 

Выявлять ослабленное растение, 

которому необходима подкормка 
Опрос по картинкам 

81 
Значение органических 

удобрений. 
1 

21.11 
Значение органических удобрений 

Различать виды органических 

удобрений 
Вопросы и задания 

82 Навоз. 1 
21.11 

Значение навоза как удобрения 
Отличать навоз от других видов 

органических удобрений 

Ответить на вопросы из 

учебника 

83 Торф. 1 
21.11 

Значение торфа как удобрения 
Отличать торф от других видов 

органических удобрений 

Ответить на вопросы из 

учебника 

84 Птичий помет. 1 

23.11 
Значение птичьего помета как 

удобрения 

Отличать птичий помет от 

других видов органических 

удобрений 

Вопросы и задания 

85 Компост. 1 
23.11 

Значение компоста как удобрения 
Отличать компост от других 

видов органических удобрений 

Ответить на вопросы из 

учебника 

86 

Распознавание вида 

органических 

удобрений 

1 

26.11 
Как выглядят различные виды 

органических удобрений 

Отличать различные виды 

органических удобрений 
Вопросы и задания 

87 Заготовка органических 1 26.11 Правила заготовки органических Заготавливать органические Вопросы и задания 



удобрений. удобрений удобрения 

88 

Правила безопасной 

работы при заготовке 

органических 

удобрений 

1 

26.11 

Правила безопасной работы при 

заготовке органических удобрений 

Соблюдать правила безопасной 

работы при заготовке 

органических удобрений 

Вопросы и задания 

89 
Хранение органических 

удобрений 
1 

28.11 Правила хранения органических 

удобрений 
Хранить органические удобрения 

Ответить на вопросы из 

учебника 

90 

Животноводство. 

Значение и 

особенности овец и коз. 

15 

 

 1 

28.11 Значение овец и коз для человека Различать коз и овец 
Ответить на вопросы из 

учебника 

91 
Внешний вид овец, их 

особенности. 
1 

28.11 Особенности овец Различать части тела овец 
Опрос по картинкам 

92 Породы овец. 1 30.11 Породы овец Различать породы овец Опрос по картинкам 

93 
Внешний вид коз, их 

особенности. 
1 

30.11 Особенности коз Различать части тела коз 
Опрос по картинкам 

94 Породы коз. 1 3.12 Породы коз Различать породы коз Опрос по картинкам 

95 

Стойлово-пастбищное 

содержание овец и коз. 1 

3.12 Особенности стойлово-

пастбищное содержания овец и 

коз 

Описать в чем заключается 

стойлово-пастбищное 

содержания овец и коз 

Ответить на вопросы из 

учебника 

96 

Помещения для 

содержания овец и коз. 1 

3.12 Что из себя представляют 

помещения для содержания овец и 

коз 

Описать устройство овчарни 
Ответить на вопросы из 

учебника 

97 

Оборудование 

помещения для овец и 

коз 

1 

5.12 Оборудование помещений для 

овец и коз 

Описать,  как выглядит 

кормушка для овец и коз 
Ответить на вопросы из 

учебника 

98 

Уход за овцами и 

козами в зимнее время. 1 

5.12 Правила ухода за овцами и козами 

в зимнее время 

Описать, как производится уход 

за овцами и козами в зимнее 

время 

Ответить на вопросы из 

учебника 

99 
Содержание молочных 

коз. 
1 

5.12 
Правила содержание молочных коз 

Описать, как производится уход 

за молочными козами 

Ответить на вопросы из 

учебника 

100 
Корма для овец и коз. 

1 
7.12 Корма для овец и коз Различать различные корма для 

коз и овец 
Опрос по картинкам 

101 
Подготовка кормов к 

скармливанию. 
1 

7.12 Корма для овец и коз Описать, как производится 

подготовка кормов к 

скармливанию 

Ответить на вопросы из 

учебника 

102 Кормление овец и коз. 1 
10.12 

Правила кормления овец и коз 
Описать, как производится 

кормление овец и коз 

Ответить на вопросы из 

учебника 

103 Стрижка овец. 1 
10.12 

Правила стрижка овец 
Описать, как производится 

стрижка овец 

Ответить на вопросы из 

учебника 



104 Ческа коз. 1 
10.12 

Правила чески коз 
Описать, как производится ческа 

коз 

Ответить на вопросы из 

учебника 

105 

Комнатное 

цветоводство. 

Польза комнатных 

растений для человека 

42 

 

1 

12.12 

Пользу комнатных растений для 

человека 
Отличать комнатные растения Вопросы и задания 

106 

Инструменты и 

инвентарь для ухода за 

комнатными 

растениями. 

1 

12.12 Инструменты и инвентарь для 

ухода за комнатными растениями 

Пользоваться инвентарем 

Опрос по картинкам 

107 
Виды комнатных 

растений. 
1 

12.12 Виды комнатных растений Отличать различные виды 

комнатных растений 
Опрос по картинкам 

108 

Цветущие растения. 

1 

14.12 Цветущие растения Отличать цветущие растения от 

других видов комнатных 

растений 

Опрос по картинкам 

109 

Декоративно-

лиственные растения. 1 

14.12 Декоративно-лиственные растения Отличать декоративно-

лиственные растения от других 

видов комнатных растений 

Опрос по картинкам 

110 Лианы. 1 
17.12 

Лианы 
Отличать лианы от других видов 

комнатных растений 
Опрос по картинкам 

111 
Вьющиеся комнатные 

растения. 
1 

17.12 

Вьющиеся комнатные растения 

Отличать вьющиеся растения от 

других видов комнатных 

растений 

Опрос по картинкам 

112 
Почвы и субстраты для 

комнатных растений. 
1 

17.12 Назначение почвенных смесей и 

субстратов 

Приготавливать почвенную 

смесь 
Вопросы и задания 

113 

Самостоятельная 

работа по итогам 2 

четверти. 

1 

19.12 
Ответы на теоретические вопросы 

по изученному материалу 
Выполнять практические задания Тестирование 

114 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенной смеси». 

1 

19.12 Назначение почвенных смесей  Приготавливать почвенную 

смесь 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

115 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенной смеси». 

1 

19.12 Назначение почвенных смесей  Приготавливать почвенную 

смесь 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

116 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенной смеси». 

1 

21.12 Назначение почвенных смесей  Приготавливать почвенную 

смесь 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

117 
Размножение и 

выращивание 
1 

21.12 Способы размножения комнатных 

растений 

Отличать различные способы 

размножения комнатных 
Вопросы и задания 



комнатных растений. растений 

118 
Выращивание из 

семян. 
1 

24.12 Правила выращивания комнатных 

растений из семян 

Выращивать комнатные растения 

из семян 
Вопросы и задания 

119 Деление куста. 1 
24.12 Правила размножения комнатных 

растений делением куста 

Размножать комнатные растения 

путем деления куста 
Вопросы и задания 

120 
Размножение 

дочерними растениями. 
1 

24.12 
Правила размножения дочерними 

растениями 

Размножать комнатные растения 

путем укоренения боковых 

отростков 

Вопросы и задания 

121 Черенкование. 1 
26.12 Правила размножения комнатных 

растений черенкованием 

Размножать комнатные растения 

путем черенкования 
Вопросы и задания 

122 

Практическая работа:     

«Выращивание герани 

из семян» 

1 

26.12 
Правила выращивания комнатных 

растений из семян 

Выращивать комнатные растения 

из семян 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

123 

Практическая работа:     

«Выращивание герани 

из семян» 

1 

26.12 
Правила выращивания комнатных 

растений из семян 

Выращивать комнатные растения 

из семян 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

124 

Практическая работа:     

«Размножение 

сансевиерии путем 

деления куста». 

1 

28.12 

Правила размножения комнатных 

растений делением куста 

Размножать комнатные растения 

путем деления куста 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

125 

Практическая работа:     

«Размножение 

сансевиерии путем 

деления куста». 

1 

28.12 

Правила размножения комнатных 

растений делением куста 

Размножать комнатные растения 

путем деления куста 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

III четверть (83 часа) 

126 

Практическая работа:     

«Размножение 

хлорофитума путем 

укоренения боковых 

отростков». 

1 

9.01 

Правила размножения дочерними 

растениями 

Размножать комнатные растения 

путем укоренения боковых 

отростков 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

127 

Практическая работа:     

«Размножение 

хлорофитума путем 

укоренения боковых 

отростков». 

1 

9.01 

Правила размножения дочерними 

растениями 

Размножать комнатные растения 

путем укоренения боковых 

отростков 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

128 

Правила техники 

безопасности при 

уборке помещений. 

1 

9.01 Правила техники безопасности 

при уборке помещений 

  

129 Практическая работа: 1 11.01 Правила ухода за комнатными Ухаживать за комнатными Выполнять работу под 



«Уход за комнатными 

растениями». 

растениями растениями наблюдением учителя 

130 

Практическая работа: 

«Уход за комнатными 

растениями». 

1 

11.01 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Ухаживать за комнатными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

131 

Практическая работа: 

«Уход за комнатными 

растениями». 

1 

14.01 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Ухаживать за комнатными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

132 
Правила пересадки 

комнатных растений. 
1 

14.01 Правила пересадки комнатных 

растений. 

Пересаживать комнатные 

растения 

Тестирование 

133 

Практическая работа: 

«Пересадка 

комнатных растений». 

1 

14.01 Правила пересадки комнатных 

растений. 

Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

134 

Практическая работа: 

«Пересадка 

комнатных растений». 

1 

16.01 Последовательность работ Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

135 

Практическая работа: 

«Пересадка 

комнатных растений». 

1 

16.01 Последовательность работ Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

136 
Вредители комнатных 

растений. 
1 

16.01 Вредителей комнатных растений Бороться с вредителями 

комнатных растений 
Опрос по картинкам 

137 

Методы борьбы с 

вредителями 

комнатных растений. 

1 

18.01 Методы борьбы с вредителями 

комнатных растений 

Бороться с вредителями 

комнатных растений Вопросы и задания 

138 

Общие принципы 

размещения 

комнатных растений. 

1 

18.01 Общие принципы размещения 

комнатных растений 

Размещать комнатных растений 

в различных помещениях Вопросы и задания 

139 

Роль света и 

освещения в жизни 

растений. 

1 

21.01 Роль света и освещения в жизни 

растений 

Размещать комнатных растений 

в различных помещениях в 

зависимости от освещения 

Вопросы и задания 

140 
Оформление окон 

цветами. 
1 

21.01 Принципы оформления окон 

цветами 

Размещать комнатные растения 

на окнах 
Опрос по картинкам 

141 

Практическая работа: 

«Полив комнатных 

растений». 

1 

21.01 

Правила полива Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

142 

Практическая работа: 

«Полив комнатных 

растений». 

1 

23.01 

Правила полива Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

143 Практическая работа: 1 23.01 Правила полива Поливать комнатные растения Выполнять работу под 



«Полив комнатных 

растений». 

наблюдением учителя 

144 

Практическая работа: 

«Мытье цветочных 

горшков и поддонов 

от грязи и пыли». 

1 

23.01 Последовательность работ Мыть цветочные горшки 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

145 

Практическая работа: 

«Мытье цветочных 

горшков и поддонов 

от грязи и пыли». 

1 

25.01 Последовательность работ Мыть цветочные горшки 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

146 

Практическая работа: 

«Мытье цветочных 

горшков и поддонов 

от грязи и пыли». 

1 

25.01 Последовательность работ Мыть цветочные горшки 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

147 

Обслуживающий 

труд. 

Уборка помещений. 

35

1 

28.01 Технологию уборки помещений Производить уборку 

помещений Вопросы и задания 

148 
Загрязнение воздуха. 

1 
28.01 Причины загрязнения воздуха Бороться с бытовыми 

причинами загрязнения воздуха 
Вопросы и задания 

149 
Текущая уборка. 

1 
28.01 Последовательность работ при 

текущей уборке 

Производить текущую уборку 
Индивидуальные задания 

150 
Генеральная уборка. 

1 
30.01 Последовательность работ при 

генеральной уборке 

Производить генеральную 

уборку 
Индивидуальные задания 

151 Сезонная уборка. 1 
30.01 Последовательность работ при 

сезонной уборке 
Производить сезонную уборку Вопросы и задания 

152 Уборка холодильника. 1 
30.01 Последовательность работ при 

уборке холодильника 
Убирать в холодильнике Вопросы и задания 

153 

Практическая работа: 

«Текущая уборка 

кабинета». 

1 

1.02 
Последовательность работ при 

текущей уборке 
Производить текущую уборку 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

154 

Практическая работа: 

«Текущая уборка 

кабинета». 

1 

1.02 
Последовательность работ при 

текущей уборке 
Производить текущую уборку 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

155 
Организация питания в 

столовой. 
 

4.02 
Организацию питания в столовой 

Описать как производится 

организация питания в столовой 

Вопросы и задания 

156 

Гигиенические и 

эстетические 

требования, 

предъявляемые к 

 

4.02 
Гигиенические и эстетические 

требования, предъявляемые к 

столовой 

Описать какие требования 

предъявляются к столовой 

Вопросы и задания 



столовой. 

157 Уборка столовой 1 4.02 Последовательность работ Производить уборку в столовой Вопросы и задания 

158 
Требования к обработке 

посуды 1 
6.02 Требования к обработке посуды Мыть посуду 

Вопросы и задания 

159 
Режим мытья посуды и 

столовых приборов. 
1 

6.02 Режим мытья посуды и столовых 

приборов 

Мыть посуду 
Вопросы и задания 

160 
Правила безопасности 

при мытье посуды. 
1 

6.02 Правила безопасности при мытье 

посуды 

Соблюдать правила 

безопасности при мытье посуды 

Беседа на тему: «Правила 

безопасности при мытье 

посуды» 

161 
Моющие средства для 

мытья посуды. 
1 

8.02 Моющие средства для мытья 

посуды 

Пользоваться моющими 

средствами для мытья посуды 
Вопросы и задания 

162 

Правила составления 

моющих растворов и 

техника безопасности 

при их использовании. 

1 

8.02 

 

Технику безопасности при 

использовании моющих растворов 

Использовать моющие 

растворы 
Вопросы и задания 

163 

Приспособления и 

материалы для мытья 

посуды 

1 

11.02 Материалы для мытья посуды Отличать различные материалы 

для мытья посуды Индивидуальные задания 

164 

Мытье и 

обезжиривание 

столовой посуды. 

1 

11.02 Последовательность работ Мыть посуду 

Вопросы и задания 

165 
Полоскание и сушка 

столовой посуды 
1 

11.02 Последовательность работ Производить полоскание 

вымытой посуды 
Вопросы и задания 

166 

Практическая работа: 

«Уборка грязной 

посуды в столовой» 

1 

13.02 Последовательность работ Убирать грязную посуду 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

167 

Практическая работа: 

«Уборка грязной 

посуды в столовой» 

1 

13.02 Последовательность работ 

Убирать грязную посуду 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

168 

Практическая работа: 

«Уборка грязной 

посуды в столовой» 

1 

13.02 Последовательность работ 

Убирать грязную посуду 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

169 

Виды дверей 

(деревянные, 

пластиковые, 

стеклянные) 

1 

15.02 

Виды дверей Различать виды дверей Опрос по картинкам 

170 
Средства для мытья 

дверей. 
1 

15.02 
Средства для мытья дверей 

Пользоваться средствами для 

мытья дверей 
Вопросы и задания 

171 Техника безопасности 1 18.02 Техника безопасности при мытье Соблюдать технику безопасности Вопросы и задания 



при мытье дверей. дверей при мытье дверей 

172 

Практическая работа: 

«Мытье деревянных 

дверей». 

1 

18.02 Последовательность работ Мыть деревянные двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

173 

Практическая работа: 

«Мытье деревянных 

дверей». 

1 

18.02 Последовательность работ Мыть деревянные двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

174 

Практическая работа: 

«Мытье пластиковых 

дверей». 

1 

20.02 Последовательность работ Мыть пластиковые двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

175 

Практическая работа: 

«Мытье пластиковых 

дверей». 

1 

20.02 Последовательность работ Мыть пластиковые двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

176 
Технология ухода за 

кафелем 
1 

20.02 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Вопросы и задания по 

карточкам 

177 
Техника безопасности 

при мытье кафеля 
1 

22.02 Технику безопасности при мытье 

кафеля 

Соблюдать технику 

безопасности при мыть кафеля 

 

178 
Средства по уходу за 

кафелем  
22.02 Средства по уходу за кафелем Пользоваться средствами по 

уходу за кафелем 

 

179 
Практическая работа: 

«Чистка и мытье 
кафеля» 

1 
25.02 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Вопросы и задания 

180 

Практическая работа: 

«Чистка и мытье 

кафеля» 

1 

25.02 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

181 

Практическая работа: 

«Чистка и мытье 

кафеля» 

1 

25.02 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

182 

Полевые культуры. 

Группы полевых 

культур. 

22

1 

27.02 Группы полевых культур Отличать различные виды 

полевых культур 
Ответить на вопросы из 

учебника 

183 

Полевые культуры , 

выращиваемые в 

местных условиях. 
1 

27.02 Полевые культуры , 

выращиваемые в местных 

условиях 

Отличать различные виды 

полевых культур, 

выращиваемых в местных 

условиях 

Вопросы и задания 

184 
Продукция из полевых 

культур, ее значение. 
1 

27.02 Значение полевых культур Описать значение полевых 

культур 
Вопросы и задания 

185 
Зерновые культуры. 

1 
1.03 Зерновые культуры Отличать различные виды 

полевых культур 

Ответить на вопросы из 

учебника 



186 
Пшеница. 

1 
1.03 Строение и особенности пшеницы Отличать пшеницу от других 

видов зерновых культур 
Опрос по картинкам 

187 
Рожь. 

1 
4.03 Строение и особенности ржи Отличать рожь от других видов 

зерновых культур 
Опрос по картинкам 

188 
Гречиха 

 
4.03  Отличать гречиху от других 

видов зерновых культур 
Опрос по картинкам 

189 
Кукуруза. 

1 
4.03 Строение и особенности кукурузы Отличать кукурузу от других 

видов зерновых культур 
Опрос по картинкам 

190 

Кормовые культуры. 

1 

6.03 Кормовые культуры Отличать кормовые культуры, 

от других видов полевых 

культур 

Ответить на вопросы из 

учебника 

191 

Кормовые корнеплоды. 

1 

6.03 Кормовые корнеплоды Отличать кормовые 

корнеплоды от других видов 

кормовых культур 

Ответить на вопросы из 

учебника 

192 
Кормовая свекла 

1 
6.03 Строение и особенности кормовой 

свеклы 

Отличать кормовую свеклу от 

других видов кормовых культур 
Опрос по картинкам 

193 
Кормовая морковь 

1 
11.03 Строение и особенности кормовой 

моркови 

Отличать кормовую морковь от 

других видов кормовых культур 
Опрос по картинкам 

194 

Кормовые бахчевые 

культуры. 1 

11.03 Кормовые бахчевые культуры Отличать кормовые бахчевые 

культуры от других видов 

кормовых культур 

Вопросы и задания 

195 
Кормовой арбуз 

1 
11.03 Строение и особенности арбуза Отличать кормовой арбуз от 

других видов кормовых культур 
Опрос по картинкам 

196 

Самостоятельная 

работа по итогам 3 

четверти 

1 

13.03 
Ответы на теоретические вопросы 

по изученному материалу 
Выполнять практические задания Тестирование 

197 
Кормовая тыква 

1 
13.03 Строение и особенности тыквы Отличать кормовую тыкву от 

других видов кормовых культур 
Опрос по картинкам 

198 
Кормовые травы. 

1 
13.03 Назначение кормовых трав Отличать кормовые травы от 

других видов кормовых культур 
Вопросы и задания 

199 

Технические культуры. 

1 

15.03 Технические культуры Отличать технические 

культуры от других видов 

полевых культур   

Ответить на вопросы из 

учебника 

200 

Технические культуры, 

выращиваемые в 

местных условиях. 

1 

15.03 Технические культуры, 

выращиваемые в местных 

условиях 

Отличать технические 

культуры, выращиваемые в 

местных условиях 

Вопросы и задания 

201 

Подсолнечник. 

1 

18.03 Строение и особенности 

подсолнечника 

Отличать подсолнечник от 

других видов технических 

культур 

Опрос по картинкам 



202 

Сахарная свекла. 

1 

18.03 Строение и особенности сахарной 

свеклы 

Отличать сахарную свеклу от 

других видов технических 

культур 

Опрос по картинкам 

203 
Лен. 

1 
18.03 Строение и особенности льна Отличать лен от других видов 

технических культур 
Опрос по картинкам 

204 

Овощные культуры. 

Весенние работы на 

садово-огородном 

участке. 

Группы овощных 

культур 

55 

 

 

 

1 

20.03 Группы овощных культур Описать значение овощных 

культур для человека 

Ответить на вопросы из 

учебника 

205 

Капустные овощные 

растения. 1 

20.03 Капустные овощные растения Отличать капустные овощные 

растения от других овощных 

культур 

Ответить на вопросы из 

учебника 

206 Виды капусты. 1 20.03 Виды капусты Различать виды капусты Опрос по картинкам 

207 

Плодовые овощные 

растения. 1 

22.03 Плодовые овощные растения Отличать плодовые овощные 

растения от других в групп 

овощных культур 

Ответить на вопросы из 

учебника 

208 

Плодовые овощные 

растения, 

выращиваемые в 

местных условиях. 

1 

22.03 Плодовые овощные растения, 

выращиваемые в местных 

условиях 

Описать какие овощные 

растения выращивают в 

местных условиях 
Вопросы и задания 

IV четверть(65 часов) 

209 
Огурец и томат. 

1 
1.04 Строение растений огурца и 

томата 

Различать различные сорта 

огурцов и томатов 

Опрос по картинкам 

210 
Перец и баклажан. 

1 
1.04 Строение растений перца и 

баклажана 

Различать различные сорта 

перцев и баклажанов 

Опрос по картинкам 

211 

Бобовые овощные 

растения. 1 

1.04 Бобовые овощные растения Рассказать какие растения 

относятся к группе «Бобовые 

овощные растения» 

Вопросы и задания 

212 

Зеленые культуры. 

1 

3.04 Зеленые овощи. Рассказать какие растения 

относятся к группе «Зеленые 

овощи» 

Ответить на вопросы из 

учебника 

213 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке. 

 

 

1 

3.04 Правила техники безопасности 

при проведении работ на 

пришкольном участке 

Соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

работ на пришкольном участке 
Тестирование 

214 
Сроки и очередность 

весенних работ на 
1 

3.04 Сроки и очередность весенних 

работ на садово-огородном 

Планировать работу 
Вопросы и задания 



садово-огородном 

участке. 

участке 

215 

Назначение и 

применение ручного 

инвентаря. 

1 

5.04 Назначение ручного инвентаря Пользоваться ручным 

инвентарем 

Опрос по картинкам 

216 

Практическая работа: 

«Сбор и утилизация 

растительных 

остатков». 

1 

5.04 

 

Последовательность работ Собирать и утилизировать 

растительные остатки 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

217 

Практическая работа: 

«Сбор и утилизация 

растительных 

остатков». 

1 

8.04 Последовательность работ Собирать и утилизировать 

растительные остатки 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

218 

Практическая работа: 

«Сбор и утилизация 

растительных 

остатков». 

1 

8.04 Последовательность работ Собирать и утилизировать 

растительные остатки 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

219 
Практическая работа:     
« Вскапывание почвы 

лопатой». 
1 

8.04 Приемы безопасной работы с 

лопатой 

Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

220 

Практическая работа:     
« Вскапывание почвы 

лопатой». 
1 

10.04 Приемы безопасной работы с 

лопатой 

Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

221 

Практическая работа:     
« Вскапывание почвы 

лопатой». 
1 

10.04 Приемы безопасной работы с 

лопатой 

Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

222 
Столовые корнеплоды. 

1 
10.04 Столовые корнеплоды Отличать столовые корнеплоды 

от других групп овощей 
Опрос по картинкам 

223 
Столовая морковь. 

1 
12.04 Строение и особенности растения Отличать столовую морковь от 

других корнеплодов 
Вопросы и задания 

224 

Подготовка почвы и 

посев семян столовой 

моркови. 

1 

12.04 Правила подготовки почвы для 

посева семян моркови 

Подготавливать почву под 

посадку моркови Индивидуальные задания 

225 

Практическая работа:     
«Подготовка почвы для 

посева моркови». 
1 

15.04 Правила подготовки почвы для 

посева семян моркови 

Подготавливать почву под 

посадку моркови 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

226 

Практическая работа:     
«Подготовка почвы для 

посева моркови». 
1 

15.04 Правила подготовки почвы для 

посева семян моркови 

Подготавливать почву под 

посадку моркови 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

227 Практическая работа:     1 15.04 Правила подготовки почвы для Подготавливать почву под Выполнение работы под 



«Посев семян столовой 

моркови». 

посева семян моркови посадку моркови наблюдением учителя 

228 

Практическая работа:     
«Посев семян столовой 

моркови». 
1 

17.04 Правила посева семян моркови Сеять морковь Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

229 

Практическая работа:     
«Посев семян столовой 

моркови». 
1 

17.04 Правила посева семян моркови Сеять морковь Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

230 
Столовая свекла. 

1 
17.04 Строение и особенности растения Отличать столовую свеклу от 

других корнеплодов 
Вопросы и задания 

231 

Подготовка почвы и 

посев семян столовой 

свеклы. 

1 

19.04 Правила подготовки почвы для 

посева семян столовой свеклы 

Подготавливать почву под 

посадку свеклы Индивидуальные задания 

232 

Практическая работа:     
«Подготовка почвы для 

посева столовой 

свеклы» 

1 

19.04 Правила подготовки почвы для 

посева семян столовой свеклы 

Подготавливать почву под 

посадку свеклы 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

233 

Практическая работа:     
«Подготовка почвы для 

посева столовой 

свеклы» 

1 

22.04 Правила подготовки почвы для 

посева семян столовой свеклы 

Подготавливать почву под 

посадку свеклы 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

234 

Практическая работа:     
«Посев семян столовой 

свеклы». 
1 

22.04 Правила посева семян свеклы Сеять свеклу Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

235 

Практическая работа:     
«Посев семян столовой 

свеклы». 
1 

22.04 Правила посева семян свеклы Сеять свеклу Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

236 

Практическая работа:     
«Посев семян столовой 

свеклы». 
1 

24.04 Правила посева семян свеклы Сеять свеклу Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

237 

Правила безопасной 

работы при уходе за 

сельскохозяйственным

и растениями 

1 

24.04 Правила безопасной работы при 

уходе за сельскохозяйственными 

растениями 

Соблюдать правила безопасной 

работы при уходе за 

сельскохозяйственными 

растениями 

Тестирование 

238 
Правила ухода за 

посевами моркови. 
1 

24.04 Правила ухода за посевами 

моркови 

Ухаживать за посевами 

моркови 
Вопросы и задания 

239 

Практическая работа:     
«Разрушение 

почвенной корки» 
1 

26.04 Последовательность работ Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

240 Практическая работа:     1 26.04 Последовательность работ Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 



«Разрушение 

почвенной корки» 

наблюдением учителя 

241 

Правила ухода за 

посевами столовой 

свеклы 

1 

29.04 Правила ухода за посевами 

столовой свеклы 

Ухаживать за посевами свеклы 

Вопросы и задания 

242 
Выращивание семян 

столовых корнеплодов. 
1 

29.04 Правила выращивания семян 

столовых корнеплодов 

Выращивать семенники 

корнеплодов 
Вопросы и задания 

243 Уход за семенниками. 1 29.04 Правила ухода за семенниками Ухаживать за семенниками Вопросы и задания 

244 Уборка семенников. 1 6.05 Правила уборки семенников Собирать семенники Вопросы и задания 

245 
Правила хранения 

семян. 
1 

6.05 Правила хранения семян Хранить семена Вопросы и задания 

246 

Луковичные овощные 

растения. 1 

6.05 Луковичные овощные растения Отличать луковичные овощные 

растения от других групп 

овощей 

Опрос по картинкам 

247 
Лук репчатый. 

1 
8.05 Строение и особенности растения Отличать репчатый лук от 

других видов лука 

Ответить на вопросы из 

учебника 

248 
Выращивание лука-

севка. 
1 

8.05 Правила выращивания лука-севка Выращивать лук-севка Ответить на вопросы из 

учебника 

249 
Практическая работа:     

«Подготовка почвы для 
посева лука-севка». 

1 
8.05 Последовательность работ Подготавливать почву для 

посева лука-севка 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

250 

Практическая работа:     
«Подготовка почвы 

для посева лука-

севка». 

1 

13.05 Последовательность работ Подготавливать почву для 

посева лука-севка 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

251 

Практическая работа:     
«Посев семян лука-

севка». 
1 

13.05 Правила посева семян лука-севка Сеять лук-севка Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

252 

Практическая работа:     
«Посев семян лука-

севка». 
1 

13.05 Правила посева семян лука-севка Сеять лук-севка Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

253 
Выращивание лука-

репки. 
1 

15.05 Правила выращивания лука-репки Выращивать лук-репку Ответить на вопросы из 

учебника 

254 
Выращивание семян 

лука репчатого. 
1 

15.05 Правила выращивания семян лука 

репчатого 

Выращивать семяна лука 

репчатого 

Ответить на вопросы из 

учебника 

255 

Практическая работа:     
«Прополка и рыхление 

посевов столовой 

моркови». 

1 

15.05 Правила ухода за посевами 

моркови 

Пользоваться инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

256 Практическая работа:     1 17.05 Правила ухода за посевами Пользоваться инвентарем Выполнение работы под 



«Прополка и рыхление 

посевов столовой 

моркови». 

моркови наблюдением учителя 

257 

Практическая работа:     
«Прореживание 

посевов столовой 
свеклы». 

1 

17.05 Правила ухода за посевами 

столовой свеклы 

Прореживать посевы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

258 

Практическая работа:     
«Прореживание 

посевов столовой 

свеклы». 

1 

20.05 Правила ухода за посевами 

столовой свеклы 

Прореживать посевы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

259 

Цветочные растения. 

Многолетние 

цветочные растения 

17 

 

1 

20.05 Многолетние цветочные растения Отличать многолетние 

цветущие растения от 

однолетних 

Ответить на вопросы из 

учебника 

260 
Зимующие 

многолетники. 
1 

20.05 Зимующие многолетники Правила ухода за зимующими 

многолетниками 
Вопросы и задания 

261 

Выращивание 

зимующих 

многолетников. 

1 

22.05 Правила выращивания зимующих 

многолетников 

Правила ухода за зимующими 

многолетниками 
Ответить на вопросы из 

учебника 

262 

Правила ухода за 

зимующими 

многолетниками. 

1 

22.05 Правила ухода за зимующими 

многолетниками 

Ухаживать за зимующими 

многолетниками Вопросы и задания 

263 

Практическая работа:     
«Уход за зимующими 

многолетниками». 
1 

22.05 Правила ухода за зимующими 

многолетниками 

Ухаживать за зимующими 

многолетниками 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

264 

Практическая работа:     
«Уход за зимующими 

многолетниками». 
1 

24.05 Правила ухода за зимующими 

многолетниками 

Ухаживать за зимующими 

многолетниками 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

265 

Практическая работа:     
«Уход за зимующими 

многолетниками». 
1 

24.05 Правила ухода за зимующими 

многолетниками 

Ухаживать за зимующими 

многолетниками 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

266 
Контрольная работа по 

итогам года 
1 

27.05   
Тестирование 

267 
Пересадка зимующих 

многолетников. 
1 

27.05 Правила пересадки зимующих 

многолетников 

Пересаживать зимующие 

многолетники 
Вопросы и задания 

268 
Практическая работа:     

«Пересадка флоксов». 
1 

27.05 Правила пересадки зимующих 

многолетников 

Пересаживать флоксы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

269 
Практическая работа:     

«Пересадка флоксов». 
1 

29.05 Правила пересадки зимующих 

многолетников 

Пересаживать флоксы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

270 Однолетние цветущие 1 29.05 Однолетние цветущие растения  Вопросы и задания 



растения. 

271 

Сроки посадки 

однолетних цветущих 

растений. 

1 

29.05 Сроки посадки однолетних 

цветущих растений 

Сажать однолетние цветущие 

растения Вопросы и задания 

272 

Правила ухода за 

цветущими 

однолетними 

растениями. 

1 

31.05 Правила ухода за цветущими 

однолетними растениями 

Ухаживать за цветущими 

однолетними растениями 
Вопросы и задания 

273 

Практическая работа:     
«Уход за цветущими 

однолетними 

растениями». 

1 

31.05 Правила ухода за цветущими 

однолетними растениями 

Ухаживать за цветущими 

однолетними растениями 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

Итого за год по плану: 273 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

I четверть( 65 часов) 

№п/

п 

Темы содержательной 

линии 

Кол-

во 

час 
Дата 

Обязательный минимум Мониторинг 

знать уметь  

1. 

Введение  

Правила поведения на 

уроках труда. ТБ во время 

проведения практических 

работ. 

3 

 

 

1 

3.09 

Правила техники безопасности  при 

работе с с/х инвентарем. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете. Соблюдать технику 

безопасности при выполнении 

практических работ 

Тестирование 

2. 
Правила работы с с/х 

инвентарем 
1 

3.09 
Правила работы с с/х инвентарем. 

Т.Б. при работе с с/х инвентарем 
Пользоваться с/х инвентарем 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с с/х инвентарем 

3. 
Спецодежда: применение 

и хранение 
1 

4.09 Назначение спецодежды. Виды 

спецодежды. 
Выбирать спецодежду Опрос по картинкам 

4. 
Уборка урожая 

Уборка семенников лука 

13 

  

1 

4.09 

Сроки и способы уборки Правильно убирать семенники Ответы на вопросы из учебника 



5. 
Уборка семенников 

столовой моркови 

 

1 

4.09 Признаки созревания семенных 

зонтиков 

Срезать и размещать срезанные 

стебли 

Ответы на вопросы из учебника 

6. 
Уборка семенников 

столовой свеклы 
1 

4.09 Признаки созревания семенников 

свеклы 

Срезать и размещать срезанные 

стебли 

Ответы на вопросы из учебника 

7. Уборка лука-севка  1 
5.09 

Сроки и способы уборки 
Отличать лук-севок от 

лука-репки 

 Ответы на вопросы из учебника 

8. Уборка лука-репки 1 
5.09 

Сроки и способы уборки 
Отличать лук-репку от 

лука-севка 

Ответы на вопросы из учебника 

9. 
Сроки уборки столовых 

корнеплодов 
1 

10.09 Сроки уборки столовых 

корнеплодов 

Производить уроку корнеплодов 

вручную  

Вопросы и задания 

10. 
Способы уборки столовых 

корнеплодов  
1 

10.09 Способы уборки столовых 

корнеплодов 

Различать способы уборки 

урожая 
Вопросы и задания 

11. 

Требования к качеству 

уборки урожая. Учет 

урожая 

1 

11.09 Требования к качеству уборки 

урожая. Каким образом 

осуществляется учет урожая 

Производить качественную 

уборку урожая 
Ответы на вопросы из учебника 

12. 

Правила работы при 

уборке столовых 

корнеплодов 

1 

11.09 
Правила работы при уборке 

столовых корнеплодов 

Пользоваться с/х инвентарем Тестирование 

13. 
Правила хранения 

столовых корнеплодов. 
1 

 Правила хранения столовых 

корнеплодов 

Хранить столовые 

корнеплоды 
Вопросы и задания 

14. 

Практическая работа: 

«Сбор семян однолетних 

цветковых растений, 

выращиваемых из 

рассады» 

1 

11.09 Правила сбора семян Производить сбор семян 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

15. 

Практическая работа: 

«Сбор семян однолетних 

цветковых растений, 

выращиваемых из 

рассады» 

1 

11.09 Правила сбора семян Производить сбор семян 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

16. 

Практическая работа: 

«Сбор семян однолетних 

цветковых растений, 

выращиваемых из 

рассады» 

1 

12.09 Правила сбора семян Производить сбор семян 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

17. 

Обработка почвы 

Правила осенней 

обработки почвы. 

7 

 

1 

12.09 Правила осенней обработки 

почвы 

Обрабатывать почву. 

Пользоваться с/х инвентарем Вопросы и задания 



18. 

Практическая работа: 

«Осенняя обработка 

почвы». 

1 

17.09 Правила осенней обработки 

почвы 

Перекапывать почву лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

19. 

Практическая работа: 

«Осенняя обработка 

почвы». 

1 

17.09 Правила осенней обработки 

почвы 

Перекапывать почву лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

20. 

Практическая работа: 

«Осенняя обработка 

почвы». 

1 

18.09 Правила осенней обработки 

почвы 

Перекапывать почву лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

21. 

Практическая работа: 

«Осенняя обработка 

почвы». 

1 

18.09 Правила осенней обработки 

почвы 

Перекапывать почву лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

22. 

Практическая работа: 

«Пересадка лилейника 

зимующего в открытом 

грунте». 

1 

18.09 

Приемы выкопки и посадки 

луковиц 
Вырастить лилейное растение 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

23. 

Практическая работа: 

«Пересадка лилейника 

зимующего в открытом 

грунте». 

1 

18.09 

Приемы выкопки и посадки 

луковиц 
Вырастить лилейное растение 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

24. 

Уход за кустарниками 

Ягодные кустарники и 

уход за ними 

11 

1 

19.09 Ягодные кустарники, 

произрастающие в местных 

условиях. 

Различать различные виды 

кустарников 
Опрос по картинкам 

25. 

Техника безопасности во 

время ухода за 

кустарниками 

1 

19.09 
Правила техники безопасности 

при работе с садовым инвентарем 

Пользоваться садовым 

инвентарем 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с ручным инвентарем» 

26. 

Осенний уход за 

кустарниками 

смородины. 

1 

24.09 Правила ухода за кустарниками 

смородины 

Ухаживать за  

кустарниками Ответы на вопросы из учебника 

27. 

Осенний уход за 

кустарниками 

смородины. 

1 

24.09 Правила ухода за кустарниками 

смородины 

Ухаживать за  

кустарниками смородины Вопросы и задания 

28. 

Осенний уход за  

кустарниками 

крыжовника 

1 

25.09 Правила ухода за кустарниками 

крыжовника 

Ухаживать за  

кустарниками крыжовника Ответы на вопросы из учебника 

29. 

Осенний уход за  

кустарниками 

крыжовника 

1 

25.09 Правила ухода за кустарниками 

крыжовника 

Ухаживать за кустарниками 

крыжовника Вопросы и задания 

30. Осенний уход за 1 25.09 Правила ухода за кустарниками Ухаживать за кустарниками Ответы на вопросы из учебника 



кустарниками малины. малины малины 

31. 
Осенний уход за 

кустарниками малины. 
1 

25.09 Правила ухода за кустарниками 

малины 

Ухаживать за кустарниками 

малины. 
Вопросы и задания 

32 
Вредители ягодных 

кустарников 
1 

26.09 
Вредителей ягодных кустарников 

Выявлять вредителей ягодных 

кустарников 
Опрос по картинкам 

33. 

Болезни ягодных 

кустарников 

 

1 

26.09 
Болезни ягодных кустарников 

 

Распознавать заболевшее 

растение 
Опрос по картинкам 

34. 

Обобщающее повторение: 

«Уход за кустарниками» 

 

 

1 

1.10 

Правила осеннего ухода ягодными 

кустарниками 

Пользоваться ручным 

инвентарем 

Выполнение практической 

работы 

35. 

Уход за плодовыми 

деревьями 

Основные плодовые 

деревья 

26 

 

1 

1.10 Основные виды плодовых 

деревьев 

Различать виды плодовых 

деревьев 
Ответы на вопросы из учебника 

36. 
Строение плодового 

дерева. 
1 

2.10 Строение плодового дерева Различать составные части 

плодового дерева 
Опрос по картинкам 

37 

Уход за плодовыми 

деревьями 1 

2.10 Правила ухода за плодовыми 

деревьями 

Ухаживать за плодовыми 

деревьями Вопросы и задания 

38 
Яблоня и груша. 

1 
2.10 Сорта яблонь и груш Ухаживать за яблонями и 

грушами 

Опрос по картинкам. Ответы на 

вопросы из учебника 

39 
Вишня и слива. 

1 
2.10 Сорта вишен и слив Ухаживать за вишнями и 

сливами 

Опрос по картинкам Ответы на 

вопросы из учебника. 

40 
Абрикос и персик. 

1 
3.10 Сорта абрикосов и персиков Ухаживать за абрикосами и 

персиками 
Опрос по картинкам 

41 
Грызуны, наносящие 

вред плодовым деревьям 1 
3.10 Грызунов наносящих вред 

плодовым деревьям 

Бороться с грызунами 
Вопросы и задания 

42 

Способы борьбы с 

вредителями посадок 

плодовых деревьев. 

1 

8.10 Способы борьбы с вредителями 

посадок плодовых деревьев 

Бороться с вредителями 

плодовых деревьев Вопросы и задания 

43 

Практическая работа: 

«Осенний уход за 

плодовыми деревьями». 

1 

8.10 Правила ухода за плодовыми 

деревьями 

Производить обрезку сухих и 

зараженных ветвей 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

44 

Практическая работа: 

«Осенний уход за 

плодовыми деревьями». 

1 

9.10 Правила ухода за плодовыми 

деревьями 

Производить обрезку сухих и 

зараженных ветвей 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



45 

Практическая работа: 

«Осенний уход за 

плодовыми деревьями». 

1 

9.10 Правила ухода за плодовыми 

деревьями 

Производить обрезку сухих и 

зараженных ветвей 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

46 

Практическая работа: 

«Подвязка нижней части 

ствола дерева». 

1 

9.10 Правила подвязки плодовых 

деревьев 

Производить подвязку 

нижней части ствола дерева 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

47 

Практическая работа: 

«Подвязка нижней части 

ствола дерева». 

1 

9.10 Правила подвязки плодовых 

деревьев 

Производить подвязку 

нижней части ствола дерева 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

48 

Практическая работа: 

«Подвязка нижней части 

ствола дерева». 

1 

10.10 Правила подвязки плодовых 

деревьев 

Производить подвязку 

нижней части ствола дерева 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

49 

 

 

Практическая работа: 

«Подвязка нижней части 

ствола дерева». 

1 

10.10 Правила подвязки плодовых 

деревьев 

Производить подвязку 

нижней части ствола дерева 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

50 

 

 

Размножение плодовых 

деревьев 
1 

15.10 

Способы размножения деревьев 
Определить правильно 

выращенный саженец 

Ответы на вопросы из 

учебника. 

51 

 

Практическая работа:     

«Уборка клумб от 

растительных остатков». 

1 

15.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

52 

Практическая работа:     

«Уборка клумб от 

растительных остатков». 

1 

16.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

53 

Практическая работа:     

«Уборка клумб от 

растительных остатков». 

1 

 

 

16.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

54 

Практическая работа:     

«Уборка клумб от 

растительных остатков». 

1 

16.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

55 
Практическая работа:     

«Уборка опавшей листвы». 
1 

16.10 
Последовательность работ Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

56 
Самостоятельная работа 

по итогам 1 четверти. 
 

17.10 Правила ухода за ягодными 

кустарниками и плодовыми 

деревьями 

Выполнять практические 

задания 
Тестирование 

57 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

17.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



58 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

22.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

59 

Обобщающее повторение 

Уход за плодовыми 

деревьями 

1 

22.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем  Выполнить   практическое задание 

60 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

23.10 

Последовательность работ Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

61 
Почва. Виды удобрений. 

Понятие о почве. 

16

1 

23.10 Значение почвы Технику обработки почвы 
Вопросы и задания 

62 Охрана почвы. 1 
23.10 Меры по охране почвы Соблюдать правила по 

охране почвы 

Беседа на тему: «Почему почву 

нужно беречь» 

63 
Состав почвы. 

1 
23.10 Состав почвы Обрабатывать почву 

Вопросы и задания 

64 
Перегной почвы. 

1 
24.10 Значение перегноя для почвы Обрабатывать почву Вопросы и  

задания по карточкам 

65 
Минеральные соли в 

почве 1 
24.10 Минеральные соли в почве Обрабатывать почву 

Вопросы и задания 

II четверть( 62 часа) 

66 

Определение песчаной и 

глинистой почв 

1 

 

 

 

6.11 Способы определения 

песчаной и глинистой почв 

Определять 

песчаную и глинистую почву Вопросы и  

задания по карточкам 

67 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении работ в 

учебном кабинете. 

Водные свойства 

песчаной и глинистой 

почв. 

1 

6.11 Водные свойства песчаной и 

глинистой почв 

Различать свойства почвы 

Вопросы и  

 задания по карточкам 

68 

 

Техника безопасности 

при работе с 

удобрениями 

1 

6.11 Технику безопасности при 

работе с удобрениями 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

удобрениями 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

удобрениями»             

69 
Виды минеральных 

удобрений. 
 1 

6.11 Виды минеральных удобрений Различать виды удобрений 
Ответы на вопросы из учебника 

70 
Простые минеральные 

удобрения. 
1 

7.11 Простые минеральные 

удобрения 

Различать виды удобрений 
Вопросы и задания 

71 Правила хранение 1 7.11 Правила хранение Соблюдать правила хранения Ответы на вопросы из учебника 



минеральных удобрений. минеральных удобрений минеральных удобрений 

72 
Сроки внесения 

удобрений. 
1 

12.11 Сроки внесения удобрений Вносить удобрения 
Ответы на вопросы из учебника 

73 
Способы внесения 

удобрений. 
1 

12.11 Способы внесения удобрений Вносить удобрения 
Ответы на вопросы из учебника 

74 
Признаки основных 

минеральных удобрений. 
1 

13.11 Признаки основных 

минеральных удобрений 

Различать виды удобрений 
Вопросы и задания 

75 
Распознавание 

минеральных удобрений. 
1 

13.11 Признаки минеральных 

удобрений 

Отличать минеральные 

удобрения 
Выполнить задание из учебника 

76 

Смешивание перегноя с 

минеральными 

удобрениями 

1 

13.11 Правила смешивания перегноя 

с минеральными удобрениями 

Смешивать перегной с 

минеральными удобрениями Выполнить задание из учебника 

77 
Животноводство. 

Значение свиноводства 

10

1 

13.11 
Значение свиноводства 

Различать производственные 

группы свиней 
Ответы на вопросы из учебника 

78 
Внешний вид и 

особенности. 
1 

14.11 Внешний вид и особенности 

свиней 
Различать части тела свиньи Опрос по картинкам 

79 Породы свиней 1 14.11 Породы свиней Различать породы свиней Опрос по картинкам 

80 
Условия содержания 

свиней 
1 

19.11 
Условия содержания свиней 

Применять знания полученные 

на практике 
Ответы на вопросы из учебника 

81 

Содержание свиней на 

промышленной 

свиноводческой ферме 

1 

19.11 Как содержат свиней на 

крупных свиноводческих 

фермах 

Отличать станок для 

свиноматки с поросятами от 

станка для свиноматки 

Ответы на вопросы из учебника 

82 

Содержание свиней в 

индивидуальном 

фермерском хозяйстве 

1 

20.11 Как содержат свиней на 

индивидуальных фермерских 

хозяйствах 

Описать, как устроен свинарник 

в индивидуальном фермерском 

хозяйстве 

Опрос по картинкам. 

Ответы на вопросы из учебника 

83 
Уход за взрослыми 

свиньями 
1 

20.11 Правила ухода за взрослыми 

свиньями 

Описать, как производится уход 

за взрослыми свиньями 
Ответы на вопросы из учебника 

84 Уход за поросятами 1 
20.11 

Правила ухода за поросятами 
Описать, как производится уход 

за поросятами 
Ответы на вопросы из учебника 

85 
Болезни свиней и их 

предотвращение 
1 

20.11 
Болезни свиней Отличать заболевшее животное Ответы на вопросы из учебника 

86 Корма для свиней 1 
21.11 Правильный рацион кормления 

свиней 

Объяснить, как происходит 

подготовка корма 
Опрос по картинкам 

87 

Комнатное 

цветоводство. 

Декоративно-лиственные 

и красивоцветущие 

растения. 

42 

 

 

1 

21.11 Декоративно-лиственные и 

красивоцветущие растения 

Различать виды комнатных 

растений 
Вопросы и  

задания по карточкам 

88 Формы растений. 1 26.11 Формы растений Формировать комнатные Опрос по картинкам 



растения 

89 
Семейства растений. 

1 
26.11 Семейства растений Различать семейства 

комнатных растений 
Опрос по картинкам 

90 
Семейства растений. 

1 
27.11 Семейства растений Различать семейства 

комнатных растений 

Вопросы и  

задания 

91 
Признаки здорового 

растения. 
1 

27.11 Признаки здорового растения Выявлять больные растения Вопросы и  

задания по карточкам 

92 
Почвенные смеси и 

удобрения. 
1 

27.11 Назначение почвенных смесей 

и удобрений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Вопросы и  

задания 

93 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенной смеси». 

1 

27.11 Назначение почвенных смесей  Приготавливать почвенную 

смесь 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

94 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенной смеси». 

1 

28.11 Назначение почвенных смесей  Приготавливать почвенную 

смесь 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

95 
Удобрения. 

1 
28.11 Виды удобрений Производить подкормку 

растений 

Вопросы и  

задания по карточкам 

96 
Практическая работа:     

«Подкормка растений». 
1 

3.12 
Последовательность работ 

Производить подкормку 

растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

97 

Емкости для посадки. 

1 

3.12 Различные емкости для 

посадки комнатных растений 

Производить посадку 

комнатных растений в 

различные емкости 

Вопросы и  

задания 

98 
Правила посадки 

комнатных цветов. 
1 

4.12 Правила посадки комнатных 

цветов 

Соблюдать правила при 

посадке комнатных растений 

Вопросы и  

задания по карточкам 

99 
Правила пересадки 

комнатных цветов. 
1 

4.12 Правила пересадки комнатных 

цветов 

Соблюдать правила при 

пересадке комнатных растений 

Вопросы и  

задания 

100 

Практическая работа:     

«Пересаживание 

комнатных цветов в более 

просторные горшки». 

1 

4.12 

Правила пересадки комнатных 

цветов 
Пересаживать комнатные цветы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

101 

Практическая работа:     

«Пересаживание 

комнатных цветов более 

просторные горшки». 

1 

4.12 

Правила пересадки комнатных 

цветов 
Пересаживать комнатные цветы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

102 

Практическая работа:     

«Пересаживание 

комнатных цветов более 

просторные горшки». 

1 

5.12 

Правила пересадки комнатных 

цветов 
Пересаживать комнатные цветы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

103 Температура, 1 5.12 Температуру, необходимую Создавать условия Вопросы и  



необходимая комнатным 

цветам. 

комнатным цветам необходимые комнатным 

растениям 

задания 

104 

Освещенность. 

1 

10.12 Кол-во света необходимого 

комнатным цветам 

Создавать условия 

необходимые комнатным 

растениям 

Вопросы и  

задания 

105 

Влажность почвы. 

1 

10.12 Влажность почвы, 

необходимая комнатным 

цветам 

Создавать условия 

необходимые комнатным 

растениям 

Вопросы и  

задания 

106 

Воздух. 

1 

11.12 Требования к воздуху Создавать условия 

необходимые комнатным 

растениям 

Вопросы и  

задания 

107 

Практическая работа:     

«Формирование 

комнатных растений». 

1 

11.12 
Правила формирования 

комнатных растений 
Обрезать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

108 

Практическая работа:     

«Формирование 

комнатных растений». 

1 

11.12 
Правила формирования 

комнатных растений 
Обрезать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

109 

Практическая работа: 

«Полив и обмывание 

комнатных растений». 

1 

11.12 

Последовательность работ Производить полив растений.  
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

110 

Практическая работа: 

«Полив и обмывание 

комнатных растений». 

1 

12.12 

Последовательность работ Производить полив растений.  
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

111 
Практическая работа: 

«Уход за растениями». 
1 

12.12 
Правила ухода за комнатными 

растениями 

Рыхлить почву, срезать 

поврежденные листья, выявлять 

заболевшее растение 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

112 
Болезни комнатных 

растений. 
1 

17.12 
Болезни комнатных растений Отличать заболевшее растение Опрос по картинкам 

113 

Борьба с болезнями 

комнатных растений. 1 

17.12 
Способы борьбы с болезнями 

комнатных растений 

Применять различные способы 

для борьбы с болезнями 

растений 

Вопросы и  

задания 

114 

Профилактика 

заболеваний комнатных 

растений 

1 

18.12 
Способы профилактики 

болезней комнатных растений 

Применять различные способы 

профилактики 

Вопросы и  

задания 

115 

Практическая работа: 

«Уход за комнатными 

растениями». 

1 

18.12 
Правила ухода за комнатными 

растениями 

Рыхлить почву, срезать 

поврежденные листья, выявлять 

заболевшее растение 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

116 
Практическая работа: 

«Уход за комнатными 
1 

18.12 Правила ухода за комнатными 

растениями 

Рыхлить почву, срезать 

поврежденные листья, выявлять 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



растениями». заболевшее растение 

117 

Практическая работа: 

«Уход за комнатными 

растениями». 

1 

18.12 
Правила ухода за комнатными 

растениями 

Рыхлить почву, срезать 

поврежденные листья, выявлять 

заболевшее растение 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

118 
Размножение комнатных 

растений 
1 

19.12 Способы размножения 

комнатных растений 

Применять различные способы 

при размножении растений 
Тестирование 

119 
Самостоятельная работа 

по итогам 2 четверти 
1 

19.12 Правила ухода и способы 

размножения комнатных цветов 

Выполнять практические 

задания 

Выполнение практической 

работы 

120 Выращивание аспидистры 1 
24.12 Условия выращивания 

аспидистры 
Ухаживать за аспидистрой 

Вопросы и  

задания 

121 

Практическая работа: 

«Размножение 

аспидистры делением 

корнивища». 

1 

24.12 

Последовательность работ 
Пересаживать корневища 

аспидистры 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

122 

Практическая работа: 

«Размножение 

аспидистры делением 

корнивища». 

1 

25.12 

Последовательность работ 
Пересаживать корневища 

аспидистры 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

123 Выращивание кливии 1 
25.12 

Как размножают кливию 
Ухаживать за взрослым 

растением 

Вопросы и  

задания 

124 

Практическая работа: 

«Размножение кливии 

отпрысками». 

1 

25.12 

Последовательность работ 
Производить размножение 

кливии отпрысками 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

125 

Практическая работа: 

«Размножение кливии 

отпрысками». 

1 

25.12 

Последовательность работ 
Производить размножение 

кливии отпрысками 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

126 

Практическая работа: 

«Полив комнатных 

растений». 

1 

26.12 

Последовательность работ Производить полив растений.  
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

127 

Практическая работа: 

«Полив комнатных 

растений». 

1 

26.12 

Последовательность работ Производить полив растений.  
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

III четверть (82 часа) 

128 

Правила техники 

безопасности при уборке 

помещений. 

Практическая работа: 

«Полив комнатных 

растений». 

1 

9.01 

Последовательность работ Производить полив растений.  
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



129 
Обслуживающий труд 

Мебель: виды и назначение 

27

1 

9.01 Виды мебели Различать виды мебели по 

назначению 

Вопросы и  

задания 

130 
Материалы, из которых 

делают мебель 
1 

14.01 Материалы, из которых 

делают мебель 

Различать материалы, из 

которых делают мебель 
Опрос по картинкам 

131 

Правила ухода за 

мебелью в зависимости 

от материала покрытия 

1 

14.01 Правила ухода за мебелью Ухаживать за мебелью в 

зависимости от материала 

покрытия 

Тестирование 

132 
Средства по уходу за 

мебелью 
1 

15.01 Средства по уходу за мебелью Пользоваться средствами по 

уходу за мебелью 

Вопросы и  

задания 

133 

Техника безопасности 

при работе со 

средствами по очистке 

мебели 

1 

15.01 Технику безопасности при 

работе со средствами по 

очистке мебели 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе со 

средствами по очистке мебели 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

чистящими средствами» 

134 
Уход за деревянной 

мебелью 
1 

15.01 Правила ухода за деревянной 

мебелью 

Ухаживать за деревянной 

мебелью 

Вопросы и  

задания 

135 
Уход за деревянной 

мебелью 
1 

15.01 Правила ухода за деревянной 

мебелью 

Ухаживать за деревянной 

мебелью 

Вопросы и  

задания по карточкам 

136 
Уход за мягкой мебелью 

1 
16.01 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Ухаживать за мягкой мебелью Вопросы и  

задания 

137 
Уход за мягкой мебелью 

1 
16.01 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Ухаживать за мягкой мебелью Вопросы и  

задания по карточкам 

138 

Полировка мебели с 

помощью специальных 

средств 

1 

21.01 Правила полировки мебели Полировать мебель 
Вопросы и  

задания 

139 

Практическая работа: 

«Полировка мебели с 

помощью специальных 

средств». 

1 

21.01 Правила полировки мебели Полировать мебель 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

140 

Применение пылесоса 

при обработке мягкой 

мебели 

1 

22.01 Технологию уборки мебели с 

помощью пылесоса 

Пользоваться пылесосом 
Вопросы и  

задания 

141 

Практическая работа: 

«Применение пылесоса 

при обработке мягкой 

мебели». 

1 

22.01 Последовательность работ Пользоваться пылесосом 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

142 

Удаление пятен с 

различных материалов 

покрытия мебели 

1 

22.01 Технологию удаления пятен с 

различных видов мебели 

Удалять пятна с мебели 
Вопросы и  

задания 

143 Практическая работа: 1 22.01 Технологию удаления пятен с Удалять пятна с мебели Выполнять работу под 



«Удаление пятен с 

различных материалов 

покрытия мебели». 

различных видов мебели наблюдением учителя 

144 

Практическая работа: 

«Уборка мягкой 

мебели». 

1 

23.01 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

145 

Практическая работа: 

«Уборка мягкой 

мебели». 

1 

23.01 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

146 

Практическая работа: 

«Уборка мягкой 

мебели». 

1 

28.01 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

147 
Практическая работа: 

«Сухая чистка мебели». 
1 

28.01 Технологию сухой чистки 

мебели 

Производить сухую чистку 

мебели 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

148 
Практическая работа: 

«Сухая чистка мебели». 
1 

29.01 Технологию сухой чистки 

мебели 

Производить сухую чистку 

мебели 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

149 

Практическая работа: 

«Влажная уборка 

мебели». 

1 

29.01 Технологию влажной уборки 

мебели 

Производить влажную уборку 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

150 

Практическая работа: 

«Влажная уборка 

мебели». 

1 

29.01 Технологию влажной уборки 

мебели 

Производить влажную уборку 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

151 

Практическая работа: 

«Удаление пыли под 

мягкой мебелью». 

1 

29.01 

Последовательность работ 
Удалять пыли под мягкой 

мебелью 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

152 
Поддерживающая уборка 

помещений  
1 

30.01 Последовательность работ при 

поддерживающей уборке 

Производить поддерживающую 

уборку 

Вопросы и  

задания 

153 
Генеральная уборка 

помещений 
1 

30.01 Последовательность работ при 

генеральной уборке 

Производить генеральную 

уборку 

Вопросы и  

задания 

154 

Практическая работа: 

«Генеральная уборка 

кабинета». 

1 

4.02 
Последовательность работ при 

генеральной уборке кабинета 

Производить генеральную 

уборку кабинета 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

155 

Практическая работа: 

«Генеральная уборка 

кабинета». 

1 

4.02 
Последовательность работ при 

генеральной уборке кабинета 

Производить генеральную 

уборку кабинета 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

156 

Зимний и ранневесенний 

уход за плодовыми 

деревьями. 

Сад зимой. 

9 

 

1 

5.02 Виды работ в зимнем саду Производить работы в зимнем 

саду  Составление устного рассказа 

«Сад зимой» 



157 
Предохранение сада от 

грызунов и зайцев. 
1 

5.02 Методы борьбы с грызунами Бороться с грызунами 
Опрос по картинкам 

158 
Плодовые деревья в 

зимний период. 
1 

5.02 Технологию отаптывания 

снега 

Отаптывать снег Вопросы и  

задания 

159 
Плодовые деревья. Уборка 

снега. 
1 

5.02 Значение отряхивания снега Отряхивать снег с плодовых 

деревьев 

Вопросы и  

задания 

160 Сад ранней весной. 1 
6.02 Виды работ в саду ранней 

весной 

Производить работы в саду 

весной 

Вопросы и  

задания 

161 
Основные плодовые 

деревья. 
1 

6.02 Основные плодовые деревья Различать основные плодовые 

деревья 
Опрос по картинкам 

162 
Плодовые кустарники. 

1 
11.02 Плодовые кустарники Ухаживать за плодовыми 

кустарниками 
Опрос по картинкам 

163 
Правила ухода за 

кустарниками. 
1 

11.02 Правила ухода за плодовыми 

кустарниками 

Ухаживать за плодовыми 

кустарниками 

Вопросы и  

задания по карточкам 

164 
Правила ухода за 

деревьями. 
1 

12.02 Правила ухода за плодовыми 

деревьями 

Ухаживать за плодовыми 

деревьями 

Вопросы и  

задания по карточкам 

165 

Парники и теплицы 

Сведения о защищенном 

грунте. 

48 

 

1 

12.02 

Сведения о защищенном грунте Различать защищенный грунт  
Вопросы и  

задания 

166 Парники.  1 
12.02 

Назначение парников 
Отличать углубленный парник 

от наземного 
Ответы на вопросы из учебника 

167 Теплицы. 1 
12.02 

Назначение теплиц 
Различать теплицы по 

внутреннему и наружному виду 
Ответы на вопросы из учебника 

168 
Правила поведения при 

нахождении в теплице. 
1 

13.02 Правила поведения при 

нахождении в теплице 

Соблюдать правила поведения 

при нахождении в теплице 
Тестирование 

169 
Почвенные смеси для 

парников и теплиц. 
1 

13.02 Составные части почвенной 

смеси 
Составить почвенную смесь Ответы на вопросы из учебника 

170 
Ручной инвентарь для 

работы в теплице. 
1 

18.02 Ручной инвентарь для работы в 

теплице 

Пользоваться ручным 

инвентарем 
Опрос по картинкам 

171 

Техника безопасности при 

работе с ручным 

инвентарем 

1 

18.02 Правила техники безопасности 

при работе с ручным 

инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ручным инвентарем 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

ручным инвентарем 

172 
Правила изготовления 

посадочных стаканчиков. 
1 

19.02 Правила изготовления 

посадочных стаканчиков 

Изготавливать посадочные 

стаканчики 

Вопросы и  

задания 

173 

Практическая работа: 

«Изготовление 

посадочных стаканчиков». 

1 

19.02 Правила изготовления 

посадочных стаканчиков 

Изготавливать посадочные 

стаканчики 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

174 
Практическая работа: 

«Изготовление 
1 

19.02 Правила изготовления 

посадочных стаканчиков 

Изготавливать посадочные 

стаканчики 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



посадочных стаканчиков». 

175 

Практическая работа: 

«Изготовление 

посадочных стаканчиков». 

1 

19.02 Правила изготовления 

посадочных стаканчиков 

Изготавливать посадочные 

стаканчики 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

176 
Способы подготовки 

семян к посеву. 
1 

20.02 Способы подготовки семян к 

посеву 

Подготавливать семена к 

посеву 

Вопросы и  

задания 

177 
Правила посева семян. 

1 
20.02 Правила посева семян Сеять семена Вопросы и  

задания 

178 

Практическая работа: 

«Наполнение посадочных 

стаканчиков питательной 

смесью». 

1 

25.02 Последовательность работ Наполнять посадочные 

стаканчики питательной 

смесью 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

179 

Практическая работа: 

«Наполнение посадочных 

стаканчиков питательной 

смесью». 

1 

25.02 Последовательность работ Наполнять посадочные 

стаканчики питательной 

смесью 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

180 
Практическая работа: 

«Посадка лука на перо». 
1 

26.02 
Последовательность работ Сажать лук 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

181 
Практическая работа: 

«Посадка лука на перо». 
1 

26.02 
Последовательность работ Сажать лук 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

182 

Практическая работа: 

«Посев семян огурцов на 

рассаду». 

1 

26.02 Правила посева семян огурцов Сажать семена огурцов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

183 

Практическая работа: 

«Посев семян огурцов на 

рассаду». 

1 

26.02 Правила посева семян огурцов Сажать семена огурцов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

184 

Практическая работа: 

«Посев семян томатов на 

рассаду». 

1 

27.02 Правила посева семян томатов Сажать семена томатов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

185 

Практическая работа: 

«Посев семян томатов на 

рассаду». 

1 

27.02 Правила посева семян томатов Сажать семена томатов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

186 
Ручной инвентарь. 

1 
4.03 Правила работы с ручным 

инвентарем 

Работать ручным инвентарем 
Опрос по картинкам 

187 

Техника безопасности при 

работе с ручным 

инвентарем 

1 

4.03 Технику безопасности при 

работе с ручным инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ручным инвентарем 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

ручным инвентарем 

188 
Правила и техника 

выращивания рассады. 
1 

5.03 Правила и технику 

выращивания рассады 

Выращивать рассаду Вопросы и  

задания 



189 
Правила и техника 

выращивания рассады. 
1 

5.03 Правила и технику 

выращивания рассады 

Выращивать рассаду 
Тестирование 

190 
Строение и особенности 

укропа. 
1 

5.03 Строение и особенности 

укропа 

Различать укроп из других 

видов зелени 
Опрос по картинкам 

191 
Выращивание зелени 

укропа. 
1 

5.03 Правила выращивания укропа Выращивать укроп Вопросы и  

задания 

192 
Выращивание зелени 

укропа. 
1 

6.03 Правила выращивания укропа Выращивать укроп Вопросы и  

задания 

193 
Строение и особенности 

петрушки. 
1 

6.03 Строение и особенности 

петрушки. 

 
Опрос по картинкам 

194 

Практическая работа: 

«Выращивание зелени 

петрушки». 

1 

11.03 Правила выращивания 

петрушки 

Выращивать петрушку 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

195 

Практическая работа: 

«Выращивание зелени 

петрушки». 

1 

11.03 Правила выращивания 

петрушки 

Выращивать петрушку 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

196 
Выращивание цветущих 

растений укропа. 
1 

12.03 Правила выращивания укропа 

на семена 

Выращивать укроп Вопросы и  

задания 

197 
Выращивание цветущих 

растений укропа. 
1 

12.03 Правила выращивания укропа 

на семена 

Выращивать укроп Вопросы и задания 

198 
Выращивание укропа на 

семена. 
1 

12.03 Правила выращивания укропа 

на семена 

Выращивать укроп Вопросы и  

задания 

199 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

огурцов в парник». 

1 

12.03 Правила пикировки сеянцев 

огурцов 

Пикировать рассаду огурцов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

200 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

огурцов в парник». 

1 

13.03 Правила пикировки сеянцев 

огурцов 

Пикировать рассаду огурцов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

201 
Самостоятельная работа 

по итогам 3 четверти. 
1 

13.03 Правила посадки и ухода за 

растениями в теплице 

Выполнять практические 

задания 
Тестирование 

202 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

томатов в парник». 

1 

18.03 Правила пикировки сеянцев 

томатов 

Пикировать рассаду томатов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

203 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

томатов в парник». 

1 

18.03 Правила пикировки сеянцев 

томатов 

Пикировать рассаду томатов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

204 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой в 

парнике». 

1 

19.03 Правила ухода за рассадой Ухаживать за рассадой в 

парнике 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



205 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой в 

парнике». 

1 

19.03 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой в 

парнике 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

206 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой в 

парнике». 

1 

19.03 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой в 

парнике 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

207 
Практическая работа: 

«Выращивание лука». 
1 

19.03 Правила выращивания лука Выращивать лук Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

208 
Практическая работа: 

«Выращивание лука». 
1 

20.02 Правила выращивания лука Выращивать лук Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

209 
Проращивание семян 

фасоли. 
1 

20.02 Условия проращивания семян 

фасоли 

Проращивать семена фасоли Вопросы и  

задания 

IV четверть (70 часов) 

210 

Практическая работа: 

«Проращивание семян 

фасоли». 

1 

1.04 Условия проращивания семян 

фасоли 

Проращивать семена фасоли 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

211 
Проращивание семян 

гороха. 
1 

1.04 Условия проращивания семян 

гороха 

Проращивать семена гороха Вопросы и  

задания 

212 

Практическая работа: 

«Проращивание семян 

гороха». 

1 

2.04 Условия проращивания семян 

гороха 

Проращивать семена гороха 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

213 

Овощные культуры. 

Весенние работы на 

садово-огородном 

участке. Правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке. 

Группы овощных культур. 

64 

 

 

1 

2.04 Группы овощных культур Различать различные группы 

овощных культур 

Опрос по картинкам 

214 
Капустные овощные 

растения. 
1 

2.04 Капустные овощные растения Различать различные виды 

капустных растений 
Опрос по картинкам 

215 
Плодовые овощные 

растения, огурец. 
1 

2.04 Плодовые овощные растения, 

огурец 

Различать различные сорта 

огурцов 
Опрос по картинкам 

216 
Томат, перец 

1 
3.04 Сорта томатов и перцев Различать различные сорта 

томатов и перцев 
Опрос по картинкам 

217 
Баклажан 

1 
3.04 Сорта баклажанов Различать различные сорта 

баклажан 
Опрос по картинкам 

218 
Зеленые овощи, укроп, 

петрушка. 
1 

8.04 Сорта петрушки и укропа Различать различные сорта 

зелени 
Ответы на вопросы из учебника 



219 
Салат, щавель. 

1 
8.04 Сорта салата Различать различные сорта 

салата 

Вопросы и  

задания 

220 
Шпинат, ревень. 

1 
9.04 Полезные свойства шпината и 

ревеня 

Различать различные сорта 

шпината 

Вопросы и  

задания 

221 
Столовые корнеплоды. 

1 
9.04 Столовые корнеплоды Различать различные виды 

корнеплодов 
Опрос по картинкам 

222 
Морковь, строение. 

1 
9.04 Строение моркови Отличать морковь от других 

корнеплодов 
Опрос по картинкам 

223 
Особенности моркови и ее 

значение. 
1 

9.04 Значение моркови с с/х  хоз-ве Отличать морковь от других 

корнеплодов 
Опрос по картинкам 

224 
Свекла, строение и 

условия выращивания. 
1 

10.04 Условия выращивания свеклы Выращивать свеклу 
Опрос по картинкам 

225 
Подготовка почвы и посев 

столовой моркови. 
1 

10.04 Правила подготовки почвы 

для посева 

Выращивать морковь Вопросы и  

задания 

226 

Практическая работа: 

«Подготовка почвы и 

посев столовой моркови». 

1 

15.04 Правила подготовки почвы 

для посева 

Подготавливать почву для 

посева 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

227 
Внесение удобрений. 

1 
15.04 Виды удобрений Вносить удобрения Вопросы и  

задания 

228 
Весенняя обработка 

почвы. 
1 

16.04 Правила весенней обработки 

почвы 

Обрабатывать почву Вопросы и  

задания 

229 
Весенняя обработка 

почвы. 
1 

16.04 Правила весенней обработки 

почвы 

Обрабатывать почву Вопросы и  

задания по карточкам 

230 
Сроки и способы посева 

свеклы. 
1 

16.04 Сроки и способы посева 

свеклы 

Сажать свеклу Вопросы и  

задания по карточкам 

231 

Практическая работа: 

«Уход за посевами 

моркови». 

1 

16.04 Правила ухода за посевами 

моркови 

Ухаживать за посевами 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

232 

Практическая работа: 

«Уход за посевами 

моркови». 

1 

17.04 Правила ухода за посевами 

моркови 

Ухаживать за посевами 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

233 
Уход за посевами свеклы. 

1 
17.04 Правила ухода за посевами 

свеклы 

Ухаживать за посевами Вопросы и  

задания  

234 

Практическая работа: 

«Разрушение почвенной 

корки». 

1 

22.04 Правила обработки почвы Работать граблями 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

235 

Практическая работа: 

«Разрушение почвенной 

корки». 

1 

22.04 Правила обработки почвы Работать граблями 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



236 

Практическая работа: 

«Разрушение почвенной 

корки». 

1 

23.04 Правила обработки почвы Рыхлить почву 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

237 

Практическая работа: 

«Прополка и 

прореживание». 

1 

23.04 Технологию прополки и 

прореживания посевов 

Пропалывать посевы 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

238 

Практическая работа: 

«Прополка и 

прореживание». 

1 

23.04 Технологию прополки и 

прореживания посевов 

Прореживать посевы 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

239 
Практическая работа: 

«Подкормка и рыхление». 
1 

23.04 Правила подкормки. Т.Б при 

работе с инвентарем. 

Вносить удобрения. 

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

240 
Практическая работа: 

«Подкормка и рыхление». 
1 

24.04 Правила подкормки. Т.Б при 

работе с инвентарем. 

Вносить удобрения. 

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

241 
Практическая работа: 

«Подкормка и рыхление». 
1 

24.04 Правила подкормки. Т.Б при 

работе с инвентарем. 

Вносить удобрения. 

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

242 
Практическая работа: 

«Подкормка и рыхление». 
1 

29.04 Правила подкормки. Т.Б при 

работе с инвентарем. 

Вносить удобрения. 

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

243 
Высадка рассады огурцов 

в открытый грунт. 
1 

29.04 Правила высадки рассады в 

открытый грунт 

Сажать рассаду в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

244 

Практическая работа: 

«Высадка рассады 

огурцов в открытый 

грунт». 

1 

30.04 Правила высадки рассады в 

открытый грунт 

Сажать рассаду в открытый 

грунт Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

245 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой 

огурцов». 

1 

30.04 Правила ухода за рассадой 

огурцов 

Ухаживать за рассадой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

246 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой 

огурцов». 

1 

30.04 Правила ухода за рассадой 

огурцов 

Ухаживать за рассадой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

247 

Практическая работа: 

«Высадка рассады 

томатов в открытый 

грунт». 

1 

30.04 Правила высадки рассады в 

открытый грунт 

Сажать рассаду в открытый 

грунт Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

248 

Практическая работа: 

«Высадка рассады 

томатов в открытый 

грунт». 

1 

6.05 Правила высадки рассады в 

открытый грунт 

Сажать рассаду в открытый 

грунт Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

249 
Практическая работа: 

«Уход за рассадой 1 
6.05 Правила ухода за рассадой 

томатов 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



томатов». 

250 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой 

томатов». 

1 

7.05 Правила ухода за рассадой Ухаживать за рассадой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

251 
Строение и особенности 

петрушки. 
1 

7.05 Строение и особенности 

петрушки 

Отличать петрушку от других 

видов зелени 
Опрос по картинкам 

252 

Практическая работа: 

«Посев семян петрушки в 

открытый грунт». 

1 

7.05 Правила высадки семян в 

открытый грунт 

Сажать семена в открытый 

грунт 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

253 
Практическая работа: 

«Посев семян петрушки». 
1 

7.05 Правила высадки семян в 

открытый грунт 

Сажать семена в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

254 
Строение и некоторые 

особенности редиса. 
1 

8.05 Строение и особенности 

редиса 

Отличать редис от других 

овощей 
Опрос по картинкам 

255 
Выращивание редиса в 

открытом грунте. 
1 

8.05 Правила высадки семян в 

открытый грунт 

Сажать семена в открытый 

грунт 

Вопросы и  

задания 

256 
Выращивание редиса в 

открытом грунте. 
1 

13.05 Правила высадки семян в 

открытый грунт 

Сажать семена в открытый 

грунт 

Вопросы и  

задания по карточкам 

257 
Строение растения 

картофеля. 1 
13.05 Строение растения картофеля Отличать картофель от других 

овощей 
Опрос по картинкам 

258 
Особенности растения 

картофеля. 
1 

14.05 Особенности растения 

картофеля 

Отличать картофель от других 

овощей 

Вопросы и  

задания по карточкам 

259 
Использование картофеля. 

1 
14.05 Использование картофеля Использовать картофель в 

повседневной жизни 

Вопросы и  

задания 

260 
Получение крахмала из 

клубней картофеля. 
1 

14.05 Методы получения  крахмала 

из клубней картофеля 

Получать крахмал из 

картофеля 

Вопросы и  

задания 

261 
Подготовка клубней 

картофеля к посадке. 
1 

14.05 Правила посадки картофеля Сажать картофель Вопросы и  

задания 

262 
Подготовка клубней 

картофеля к посадке. 
1 

15.05 Правила подготовки клубней 

картофеля к посадке 

Сажать картофель Вопросы и  

задания по карточкам 

263 
Подготовка почвы для 

посадки картофеля. 
1 

15.05 Правила подготовки почвы к 

посадке картофеля  

Сажать картофель Вопросы и  

задания 

264 
Практическая работа: 

«Борьба с сорняками». 
1 

20.05 Правила борьбы с сорняками Бороться с сорняками Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

265 

Практическая работа: 

«Уход за посевом 

петрушки». 

1 

20.05 Правила борьбы с сорняками Бороться с сорняками 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

266 
Практическая работа: 

«Борьба с сорняками. 
1 

21.05 Правила борьбы с сорняками Бороться с сорняками Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

267 Практическая работа: 1 21.05 Правила ухода за растениями Ухаживать за растениями в Выполнять работу под 



«Борьба с сорняками». в теплице теплице наблюдением учителя 

268 

Практическая работа: 

«Уход за огурцами в 

теплице». 

1 

21.05 Правила ухода за растениями 

в теплице 

Ухаживать за растениями в 

теплице 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

269 

Практическая работа: 

«Уход за огурцами в 

теплице». 

1 

21.05 Правила посадки и ухода за 

различными растениями 

Применять полученные 

знания 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

270 

Практическая работа: 

«Уход за томатами в 

теплице». 

1 

22.05 Правила посадки и ухода за 

различными растениями 

Применять полученные 

знания 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

271 
Контрольная работа. 

1 
22.05 Правила ухода за растениями 

в теплице 

Ухаживать за растениями в 

теплице 
Тестирование 

272 

Практическая работа: 

«Уход за томатами в 

теплице». 

1 

27.05 Правила ухода за растениями 

в теплице 

Ухаживать за растениями в 

теплице 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

273 

Практическая работа: 

«Уход за петрушкой в 

теплице». 

1 

27.05 Правила ухода за растениями 

в теплице 

Ухаживать за растениями в 

теплице 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

274 

Практическая работа: 

«Уход за укропом в 

теплице». 

1 

28.05 Правила ухода за растениями 

в теплице 

Ухаживать за растениями в 

теплице 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

275 
Практическая работа: 

«Борьба с сорняками». 
1 

28.05 Правила борьбы с сорняками Бороться с сорняками Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

276 
Практическая работа: 

«Борьба с сорняками». 
1 

28.05 
Правила борьбы с сорняками Бороться с сорняками 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

277 
Практическая работа: 

«Борьба с сорняками». 
1 

28.05 Правила борьбы с сорняками Бороться с сорняками Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

278 

Практическая работа: 

«Полив растений в 

теплице». 

1 

29.05 

Последовательность работ Поливать растения 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

279 

Практическая работа: 

«Полив растений в 

теплице». 

1 

29.05 

Последовательность работ Поливать растения 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

Итого за год по плану: 279 часов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№п/

п 

Темы содержательной 

линии 

Кол-

во 

час 

Дата 

 

Обязательный минимум  Мониторинг 

знать уметь  

1. 

Введение  

Правила поведения на 

уроках труда. ТБ во время 

проведения практических 

работ. 

2 

 

 

1 

 

Правила техники безопасности  при 

работе с с/х инвентарем. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете. Соблюдать технику 

безопасности при выполнении 

практических работ 

Тестирование 

2. 
Правила подготовки с/х 

инвентаря к работе. 
1 

 Правила работы с с/х 

инвентарем. 

Т.Б. при работе с с/х инвентарем 

Пользоваться с/х инвентарем 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с с/х инвентарем 

3. 

Овощеводство. 

Правила уборки 

семенников укропа и 

19 

 

 

 
Правила уборки семенников 

укропа и редиса 

Производить уборку 

семенников укропа и редиса 
Вопросы и задания 



редиса 1 

4. 
Сроки уборки семенников 

укропа и редиса 
1 

 Сроки уборки семенников 

укропа и редиса 

Соблюдать сроки уборки 

семенников укропа и редиса 
Вопросы и задания 

5. 
Уборка семенников 

укропа. 

 

1 

 
Последовательность работ 

Производить уборку 

семенников укропа 

Вопросы и задания 

6. 
Уборка семенников 

редиса. 
1 

 
Последовательность работ 

Производить уборку 

семенников редиса 

Вопросы и задания 

7. Обмолот семян. 1 
 

Правила обмолота семян 
Производить обмолот 

семян 

Вопросы и задания 

8. 
Практическая работа: 

 «Обмолот семян укропа». 
1 

 
Последовательность работ 

Производить обмолот 

семян укропа 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

9. Хранение семян. 1 
 

Условия для хранения семян 
Хранить семена Вопросы и  

задания по карточкам 

10. 

Практическая работа: 

 «Уборка после 

урожайных остатков и 

сорной травы на огороде». 

1 

 

Последовательность работ 

Убирать после 

урожайные остатки и 

сорную траву 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

11. 

Практическая работа: 

 «Уборка после 

урожайных остатков и 

сорной травы на огороде». 

1 

 

Последовательность работ 

Убирать после 

урожайные остатки и 

сорную траву 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

12. 
Правила уборки 

картофеля. 
1 

 
Правила уборки картофеля 

Правильно производить уборку 

картофеля 

Вопросы и  

задания по карточкам 

13. Правила уборки свеклы. 1 
 

Правила уборки свеклы 
Правильно производить 

уборку свеклы 

Вопросы и задания 

14. Правила уборки моркови. 1 
 

Правила уборки моркови 
Правильно производить 

уборку моркови 

Вопросы и задания 

15. 
Сроки уборки капусты 

ранних и поздних сортов. 
1 

 Сроки уборки капусты ранних и 

поздних сортов 

Соблюдать сроки уборки 

капусты 

Вопросы и задания 

16. Способы уборки капусты. 1 
 

Способы уборки капусты 
Отличать способы уборки 

капусты 

Вопросы и задания 

17. Переработка капусты. 1 
 Переработка капусты Описать, как 

перерабатывается капуста 
Индивидуальные задания 

18. Хранение капусты. 1  Правила хранения капусты Хранить капусту Вопросы и задания 

19. 

Практическая работа: 

 «Уборка сухих и сорных 

трав на территории 

школы». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



20. 

Практическая работа: 

 «Уборка сухих и сорных 

трав на территории 

школы». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

21. 

Практическая работа: 

 «Уборка сухих и сорных 

трав на территории 

школы». 

 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

22. 

Ягодные кустарники. 

Продолжительность 

жизни и урожайность 

ягодного кустарника 

16 

 

 

1 

 Продолжительность жизни и 

урожайность ягодного 

кустарника 

Описать от чего зависит 

продолжительность жизни и 

урожайность малины 
Вопросы и задания 

23. 

Влияние плодородия 

почвы и погоды на 

урожай ягод. 

1 

 Влияние плодородия почвы и 

погоды на урожай ягод 

Описать как влияет погода и 

плодородие почвы на урожай 

ягодных кустарников 

Вопросы и задания 

24. 
Некоторые особенности 

растения малины. 
1 

 Особенности растения малины Отличать малину от других 

ягодных кустарников 
Опрос по картинкам 

25. Сорта малины. 1  Сорта малины Отличать сорта малины Опрос по картинкам 

26. Правила посадки малины. 1 
 Правила посадки малины Производить посадку 

малины 
Вопросы и задания 

27. 
Некоторые особенности 

растения смородины 
1 

 Особенности растения 

смородины 

Отличать смородину от 

других ягодных кустарников Опрос по картинкам 

28. Сорта смородины. 1  Сорта смородины Отличать сорта смородины Опрос по картинкам 

29. 
Размножение смородины 

отводками. 
1 

 
Правила размножение 

смородины отводками 

Описать,  как производится 

размножение смородины 

отводками 

Вопросы и задания 

30. 
Размножение смородины 

черенками 
1 

 
Правила размножение 

смородины черенками 

Описать, как производится 

размножение смородины 

черенками 

Вопросы и задания 

31. 
Размножение малины 

корневыми отпрысками. 
1 

 
Правила размножение малины 

отпрысками 

Описать, как производится 

размножение малины 

корневыми отпрысками 

Вопросы и задания 

32. 
Уход за ягодными 

кустарниками. 
1 

 Правила ухода за ягодными 

кустарниками 

Ухаживать за ягодными 

кустарниками 
Тестирование 

33. 

Выращивание 

посадочного материала 

смородины из черенков 

1 

 Правила размножение 

смородины черенками 

Выращивать посадочный 

материал Вопросы и задания 

34. Болезни кустарников 1  Болезни кустарников Отличать заболевшее Опрос по картинкам 



смородины и малины. смородины и малины растение 

35. 

Выбор места для 

посадки ягодных 

кустарников. 

1 

 Правила посадки ягодных 

кустарников 

Выбирать место для посадки 

ягодных кустарников 

Вопросы и задания 

36. 

Подготовка почвы под 

посадку кустарников. 1 

 Последовательность работ Подготавливать почву под 

посадку ягодных 

кустарников 

Вопросы и задания 

37 
Вредители кустарников 

смородины и малины. 
1 

 Вредителей кустарников 

смородины и малины 
Отличать зараженное растение Опрос по картинкам 

38 

Осенние работы в 

цветнике. 

Приемы осеннего ухода за 

цветником. 

17 

 

1 

 

Приемы осеннего ухода за 

цветником 
Пользоваться инвентарем Вопросы и задания 

39 

Правила техники 

безопасности при работе 

с\х инвентарем. 

1 

 
Правила техники безопасности 

при работе с\х инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с\х 

инвентарем 

Беседа на тему: «Правила 

техники безопасности при 

работе с\х инвентарем» 

40 

Практическая работа: 

 «Посадка луковичных 

цветов-многолетников». 

1 

 

Последовательность работ 

Производить посадку 

луковичных цветов-

многолетников 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

41 

Практическая работа: 

 «Посадка луковичных 

цветов-многолетников». 

1 

 

Последовательность работ 

Производить посадку 

луковичных цветов-

многолетников 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

42 

Практическая работа: 

 «Посадка луковичных 

цветов-многолетников». 

1 

 

Последовательность работ 

Производить посадку 

луковичных цветов-

многолетников 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

43 

Практическая работа: 

 «Удаление растений из 

цветника(частично или 

полностью)». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

44 

Практическая работа: 

 «Удаление растений из 

цветника(частично или 

полностью)». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

45 

Практическая работа: 

 «Удаление растений из 

цветника(частично или 

полностью)». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

46 
Практическая работа: 

 «Удаление растительного 
1 

 
Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



мусора из цветника». 

47 

Практическая работа: 

 «Удаление 

растительного мусора из 

цветника». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

48 
Практическая работа: 

 «Сбор семян цветов» 
1 

 
Правила сбора семян цветов Собирать семена 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

49 

 

 

Практическая работа: 

 «Сбор семян цветов» 1 

 

Правила сбора семян цветов Собирать семена 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

50 

 

 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

51 

 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

52 

Практическая работа:     

«Обрезка больных и 

слабых побегов на розах». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

53 

Практическая работа:     

«Обрезка больных и 

слабых побегов на розах». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

54 

Практическая работа:     

«Обрезка больных и 

слабых побегов на розах». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

55 
Садоводство. 

Виды плодовых деревьев. 

26

1 

  

Виды плодовых деревьев 

Различать различные виды 

плодовых деревьев 
Опрос по картинкам 

56 

Высокорослые и 

карликовые плодовые 

деревья. 

1 

 Высокорослые и карликовые 

плодовые деревья 

Различать различные виды 

плодовых деревьев Опрос по картинкам 

57 
Строение кроны 

плодового дерева. 
1 

 Строение кроны плодового 

дерева 

Описать строение кроны 

дерева 
Опрос по картинкам 

58 

Признаки однолетнего 

прироста плодового 

дерева. 

1 

 Признаки однолетнего прироста 

плодового дерева 

Выявлять годовой прирост 

деревьев Вопросы и задания 

59 

Проверка состояния 

молодого сада. 1 

 Последовательность работ при 

проверке состояния молодого 

сада 

Производить проверку 

состояния молодого сада Вопросы и задания 



60 
Вредители плодовых 

деревьев. 
1 

 Вредители плодовых деревьев Выявлять зараженное дерево 
Опрос по картинкам 

61 
Подготовка молодого 

сада к зиме. 
1 

 Правила подготовки молодого 

сада к зиме 

Подготавливать сад к зиме 
Вопросы и задания 

62 
Самостоятельная работа 

по итогам 1 четверти. 
1 

   
 

63 

Практическая работа:     

«Перекапывание 

приствольного круга». 

1 

 Последовательность работ Пользоваться лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

64 

Практическая работа:     

«Перекапывание 

приствольного круга». 

1 

 Последовательность работ Пользоваться лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

65 

Практическая работа:     

«Перекапывание 

приствольного круга». 

1 

 Последовательность работ Пользоваться лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

66 
Цель обрезки молодых 

деревьев, 
1 

 Цель обрезки молодых деревьев Описать,  для чего 

необходимо обрезать деревья 
Вопросы и задания 

67 Правила вырезки ветвей. 1  Правила вырезки ветвей Вырезать ветви деревьев Вопросы и задания 

68 

 

Определение правильного 

направления среза. 
1 

 Определение правильного 

направления среза 

Определять направление 

среза 

Вопросы и задания 

69 
Инструменты для обрезки 

деревьев. 
1 

 Инструменты для обрезки 

деревьев 

Пользоваться инструментами 
Опрос по картинкам 

70 
Правила отпиливания 

крупных ветвей. 
1 

 Правила отпиливания крупных 

ветвей 

Отпиливать крупные ветви Вопросы и задания 

71 
Обработка мест среза. 

1 
 Как производиться обработка 

мест среза 

Обрабатывать места среза  на 

ветвях деревьев 

Вопросы и задания 

72 

Техника безопасности при 

обрезке ветвей. 1 

 Технику безопасности при 

обрезке ветвей 

Соблюдать технику 

безопасности при обрезке 

ветвей 

Вопросы и задания 

73 

Практическая работа:     

«Обрезка сухих и больных 

ветвей». 

1 

 Правила обрезки сухих и 

больных ветвей 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

74 

Практическая работа:     

«Обрезка сухих и больных 

ветвей». 

1 

 Правила обрезки сухих и 

больных ветвей 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

75 Борьба с грызунами. 1 
 Меры борьбы с грызунами Бороться с грызунами Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

76 
Приспособления для 

защиты молодых 
1 

 Приспособления для защиты 

молодых деревьев 

Использовать 

приспособления для защиты 
Опрос по картинкам 



деревьев. молодых деревьев 

77 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

78 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

79 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

80 Внесение удобрений 1  Технологию внесения удобрений Вносить удобрения Вопросы и задания 

II четверть 

81 

Теплицы и парники. 

Значение паника и  

теплицы 

 в овощеводстве. 

22 

 

1 

   

 Значение паника и теплицы 

в овощеводстве 

 

Отличать парник от теплицы Вопросы и задания 

82 
Правила поведения при 

нахождении в теплице. 

1 

 

 

 
Правила поведения при 

нахождении в теплице 

Соблюдать правила при 

нахождении в теплице 

Беседа на тему: «Правила 

поведения при нахождении в 

теплице» 

83 
Почвенные смеси для 

парников и теплиц. 
1 

 Состав почвенной смеси для 

парников и теплиц 
Составлять почвенную смесь 

Вопросы и задания 

84 
Почвенные смеси для 

парников и теплиц. 
1 

 Состав почвенной смеси для 

парников и теплиц 
Составлять почвенную смесь 

Вопросы и задания 

85 

Правила установки 

теплицы и парника на 

садовом участке 

1 

 
Правила установки теплицы и 

парника на садовом участке 

Выбирать место для установки 

теплицы 
Вопросы и задания 

86 
Ручной инвентарь для 

работы в теплице. 
1 

 Ручной инвентарь для работы в 

теплице 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Опрос по картинкам 

87 

Практическая работа:     

«Заготовка земли для 

теплицы». 

1 

 
Технология заготовки земли для 

теплицы 

Заготавливать землю для 

теплицы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

88 

Практическая работа:     

«Заготовка земли для 

теплицы». 

1 

 
Технология заготовки земли для 

теплицы 

Заготавливать землю для 

теплицы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

89 

Практическая работа:     

«Заготовка земли для 

теплицы». 

1 

 
Технология заготовки земли для 

теплицы 

Заготавливать землю для 

теплицы 

  Выполнять работу под    

  наблюдением учителя 

90 
Соотношение частей 

земляной смеси, 
1 

 Соотношение частей земляной 

смеси, использованной для 

Составлять почвенную смесь 
Вопросы и задания 



использованной для 

различных целей. 

различных целей 

91 
Хранение почвы для 

теплицы 
 1 

 Правила хранения почвы для 

теплицы 

Хранить почву для теплицы 
Вопросы и задания 

92 
Практическая работа:     

«Уборка в теплице». 
1 

 Последовательность работ Убирать в теплице Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

93 
Практическая работа:     

«Уборка в теплице». 
1 

 Последовательность работ Убирать в теплице Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

94 

Практическая работа:     

«Подготовка теплицы к 

зиме» 

1 

 Последовательность работ Подготавливать теплицу к 

зиме 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

95 

Практическая работа:     

«Подготовка теплицы к 

зиме» 

1 

 Последовательность работ Подготавливать теплицу к 

зиме 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

96 
Значение теплицы для 

выращивания рассады. 
1 

 Значение теплицы для 

выращивания рассады 

Описать,  для чего 

необходима теплица 

Вопросы и задания 

97 
Необходимость выемки 

грунта из парника 
1 

 Для чего необходимо менять 

грунт в теплице 

Производить выемку грунта Вопросы и задания 

98 

Практическая работа:     

«Выемка парникового 

грунта лопатами». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

99 

Практическая работа:     

«Выемка парникового 

грунта лопатами». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

100 

Практическая работа:     

«Выемка парникового 

грунта лопатами». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

101 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

102 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

103 

Животноводство. 

Виды крупного рогатого 

скота. 

25 

 

1 

 Виды крупного рогатого скота Различать различные виды 

крупного рогатого скота Опрос по картинкам 

104 
Особенности крупного 

рогатого скота. 
1 

 Особенности крупного рогатого 

скота 

Отличать рогатый скот от 

других домашних животных 
Опрос по картинкам 

105 Внешнее строение 1  Внешнее строение коровы Различать части тела коровы Опрос по картинкам 



коровы. 

106 

Меры безопасности при 

уходе за крупным рогатым 

скотом. 

1 

 Меры безопасности при уходе 

за крупным рогатым скотом 

Описать меры безопасности 

при уходе за крупным 

рогатым скотом 

Вопросы и задания 

107 

Оборудование коровника 

в индивидуальном 

фермерском хозяйстве. 

1 

 Оборудование коровника в 

индивидуальном фермерском 

хозяйстве 

Описать, как устроен 

коровник в индивидуальном 

фермерском хозяйстве 

Вопросы и задания 

108 
Способы уборки в 

коровнике. 
1 

 
Способы уборки в коровнике 

Применять полученные 

знания на практике 
Вопросы и задания 

109 
Стойловое содержание 

коров. 
1 

 Условия стойлового содержания 

коров 

Различать способы 

содержания коров 
Вопросы и задания 

110 
Способы раздачи кормов 

и поения животных 
1 

 Способы раздачи кормов и 

поения животных 

Различать способы раздачи 

кормов и поения животных 

Вопросы и задания 

111 
Гигиена ухода за крупным 

рогатым скотом. 
1 

 Правила гигиены при уходе за 

крупным рогатым скотом 

Применять полученные 

знания на практике 

Вопросы и задания 

112 

Инструменты и 

приспособления для 

чистки коров. 

1 

 Инструменты и 

приспособления для чистки 

коров 

Пользоваться инвентарем Вопросы и задания 

113 
Уход за взрослыми 

коровами. 
1 

 Правила ухода за взрослыми 

коровами 

Описать, как производится 

уход за взрослыми коровами 

Вопросы и задания 

114 
Уход за телятами. 

1 
 Правила ухода за телятами Описать, как производится 

уход за телятами 

Вопросы и задания 

115 
Виды и характеристики 

кормов для коровы. 
1 

 Виды и характеристики кормов 

для коровы 

Различать виды кормов для 

коров 
Опрос по картинкам 

116 
Технология подготовки 

корма к скармливанию. 
1 

 
Технология подготовки корма к 

скармливанию 

Описать, как производится 

подготовка кормов к 

скармливанию 

Вопросы и задания 

117 

Машины и 

приспособления для 

обработки кормов. 

1 

 

Машины и приспособления для 

обработки кормов 

Описать, как производится 

подготовка кормов к 

скармливанию при помощи 

машин и приспособлений 

Вопросы и задания 

118 
Дойный и сухостойный 

периоды в жизни коров. 
1 

 
Дойный и сухостойный периоды 

в жизни коров 

Отличать дойный и 

сухостойный периоды в жизни 

коров 

Вопросы и задания 

119 

Нормы и рационы 

кормления дойных и 

сухостойных коров. 

1 

 Нормы и рационы кормления 

дойных и сухостойных коров 

Применять полученные 

знания на практике 

Вопросы и задания 

120 
Режим доения. 

1 
 Режим доения Описать, как происходит 

доение коров. 

Вопросы и задания 



121 
Способы доения коров. 

1 
 Способы доения коров Отличать способы доения 

коров 

Вопросы и задания 

122 
Подготовка коровы к 

доению. 
1 

 Последовательность действий Описать, как происходит 

подготовка коровы к доению 

Вопросы и задания 

123 
Учет надоя молока. 

1 
 

Учет надоя молока 
Описать, как происходит учет 

надоя молока 

Вопросы и задания 

124 
Посуда для молока. 

1 
 

Посуду для молока 
Отличать различные виды 

посуды для молока 

Вопросы и задания 

125 

Моющие средства для 

ухода за молочной 

посудой. 

1 

 
Моющие средства для ухода за 

молочной посудой 

Пользоваться моющими 

средствами 

Вопросы и задания 

126 

Приспособления для 

процеживания и 

охлаждения молока. 

1 

 Приспособления для 

процеживания и охлаждения 

молока 

Описать, как происходит 

процеживание и охлаждение 

молока 

Вопросы и задания 

127 
Заболевания коров и меры 

их предупреждения. 
1 

 Заболевания коров и меры их 

предупреждения 

Выявлять заболевшее 

животное 

Вопросы и задания 

128 

Комнатное 

цветоводство. 

Комнатные растения в 

интерьере. 

33 

 

1 

 
Правила расположения 

комнатных растений в различных 

помещениях 

Располагать комнатные 

растения в различных 

помещениях 

Опрос по картинкам 

129 
Польза комнатных 

растений для человека. 
1 

 
Пользу комнатных растений для 

человека 

Располагать комнатные 

растения в различных 

помещениях 

Беседа на тему: «Польза 

комнатных растений для 

человека» 

130 

Основные правила ухода 

за комнатными 

растениями. 

1 

 
Основные правила ухода за 

комнатными растениями 

Ухаживать за комнатными 

растениями 
Тестирование 

131 

Правила полива 

различных видов 

комнатных растений. 

1 

 
Правила полива различных видов 

комнатных растений 
Поливать комнатные растения Вопросы и задания 

132 
Признаки недостатка 

влаги. 
1 

 

Признаки недостатка влаги 

Выявлять растения, у которых 

выражено проявление 

недостатка влаги 

Вопросы и задания 

133 
Температура воды для 

полива. 
1 

 

Температуру воды для полива 

Выбирать оптимальную 

температуру воды для полива 

комнатных растений 

Вопросы и задания 

134 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

 
Правила полива различных видов 

комнатных растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

135 Практическая работа:     1  Правила полива различных видов Поливать комнатные растения Выполнять работу под 



«Полив комнатных 

растений». 

комнатных растений наблюдением учителя 

136 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

 
Правила полива различных видов 

комнатных растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

137 

Влажность воздуха 

необходимая для 

комнатных растений. 

1 

 Влажность воздуха 

необходимую для комнатных 

растений 

Обрызгивать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

138 
Световой режим для 

комнатных растений. 
1 

 Световой режим для комнатных 

растений 

 Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

139 
Период покоя 

комнатных растений. 
1 

 Период покоя комнатных 

растений 

Ухаживать за комнатными 

растениями в период покоя 

Вопросы и задания 

140 

Правила ухода за 

растениями в период 

покоя. 

1 

 Правила ухода за растениями в 

период покоя 

Ухаживать за комнатными 

растениями в период покоя 

Вопросы и задания 

141 
Самостоятельная работа 

по итогам 2 четверти 
1 

 Основные правила ухода за 

комнатными растениями 

Выполнять практические 

задания 
Тестирование 

142 

Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

1 

 Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Вопросы и задания 

143 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенных смесей для 

комнатных растений». 

1 

 Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

144 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенных смесей для 

комнатных растений». 

1 

 Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

145 
Температурный режим 

для комнатных растений. 
1 

 Температурный режим для 

комнатных растений 

Соблюдать температурный 

режим 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

146 

Материалы для 

изготовления горшков 1 

 Материалы для изготовления 

горшков 

Отличать различные 

материалы для изготовления 

горшков 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

147 
Выбор горшка для 

комнатного растения. 
1 

 Выбор горшка для комнатного 

растения 

Выбирать горшок для 

пересадки 

Вопросы и задания 

148 

Периодичность 

пересадки комнатных 

растений. 

1 

 Периодичность пересадки 

комнатных растений 

Выявлять растения 

нуждающиеся в пересадке 

Вопросы и задания 

149 Виды пересадок по 1  Виды пересадок по способу их Различать виды пересадок Вопросы и задания 



способу их проведения. проведения 

150 
Выбор способа 

пересадки. 
1 

 Выбор способа пересадки Выбирать способ пересадки Вопросы и задания 

151 

Практическая работа:     

«Перевалка комнатных 

растений». 

1 

 

Последовательность работ 
Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

152 

Практическая работа:     

«Перевалка комнатных 

растений». 

1 

 

Последовательность работ 
Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

153 

Практическая работа:     

«Перевалка комнатных 

растений». 

1 

 

Последовательность работ 
Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

154 
Вредители комнатных 

растений. 
1 

 Вредители комнатных растений Выявлять вредителей 

комнатных растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

155 
Паутинный клещ. 

Методы борьбы. 
1 

 Как выглядит паутинный клещ Выявлять паутинного клеща 

и бороться с ним. 

Опрос по картинкам 

156 
Тля. Методы борьбы. 

1 
 Как выглядит тля Выявлять тлю и бороться с 

ней 

Опрос по картинкам 

157 

Щитовки и 

ложнощитовки. Методы 

борьбы. 

1 

 Как выглядит щитовка и 

ложнощитовка 

Выявлять щитовку и 

ложнощитовку и бороться с 

ними 

Опрос по картинкам 

158 
Болезни комнатных 

растений. 
1 

 
Болезни комнатных растений 

Выявлять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

159 
Правила формирование 

комнатных растений. 
1 

 Правила формирование 

комнатных растений 

Формировать комнатные 

растения 

Вопросы и задания 

160 

Периодичность внесения 

удобрений для комнатных 

цветов. 

1 

 Периодичность внесения 

удобрений для комнатных 

цветов 

Вносить удобрения Вопросы и задания 

III четверть 

161 
Обслуживающий труд. 

Уход за одеждой 

53

1 

 Правила ухода за одеждой Ухаживать за одеждой Вопросы и задания 

162 
Материалы, из которых 

делают одежду. 
1 

 Материалы, из которых делают 

одежду 

Различать материалы, из 

которых делают одежду 

Опрос по картинкам 

163 
Ручная стирка белья и 

одежды. 
1 

 Правила ручной стирки Стирать одежду Вопросы и задания 

164 
Приспособления для 

ручной стирки. 
1 

 Приспособления для ручной 

стирки 

Стирать одежду вручную Вопросы и задания по 

карточкам 

165 Чтение ярлыков. 1  Обозначения на ярлыках Читать ярлыки Индивидуальные задания 

166 Практическая работа: 1  Обозначения на ярлыках Читать ярлыки Индивидуальные задания 



«Чтение ярлыков». 

167 
Сортировка белья перед 

стиркой. 
1 

 Правила сортировки белья Сортировать белье Вопросы и задания по 

карточкам 

168 
Сортировка белья по 

цвету. 
1 

 Правила сортировки белья Сортировать белье Вопросы и задания по 

карточкам 

169 
Машинная стирка. 

1 
 Принцип работы стиральной 

машины 

Стирать одежду Вопросы и задания 

170 

Влажно-тепловая 

обработка изделий – 

глажение. 

1 

 Значение глаженья Гладить одежду Вопросы и задания 

171 
Подготовка белья к 

глажению. 
1 

 Технологию подготовки белья к 

глажению 

Подготавливать белье к 

глажке 

Вопросы и задания 

172 

Техника безопасности 

при работе с утюгом 1 

 Технику безопасности при 

работе с утюгом 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

утюгом 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

утюгом» 

173 Правила глажения. 1  Правила глажки Соблюдать правила глажки Вопросы и задания 

174 

Практическая работа: 

«Глажение рубашек, 

блузок». 

1 

 Технологию глажки глажения 

рубашек, блузок. 

Гладить одежду Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

175 

Практическая работа: 

«Глажение рубашек, 

блузок». 

1 

 Технологию глажки глажения 

рубашек, блузок. 

Гладить одежду Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

176 

Практическая работа: 

«Глажение рубашек, 

блузок». 

1 

 Технологию глажки глажения 

рубашек, блузок. 

Гладить одежду Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

177 
Практическая работа: 

«Глажение брюк». 
1 

 Технологию глажки брюк Гладить одежду Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

178 
Практическая работа: 

«Глажение брюк». 
1 

 Технологию глажки брюк Гладить одежду Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

179 
Практическая работа: 

«Глажение брюк». 
1 

 Технологию глажки брюк Гладить одежду Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

180 

Правила техники 

безопасности при уборке 

помещений. 

1 

 Правила техники безопасности 

при уборке помещений 

Соблюдать правила техники 

безопасности при уборке 

помещений 

 

181 

Пол: виды (дощатый 

крашеный, покрытый 

линолеумом ,кафельный 

пол, ламинат) 

1 

 Виды полов Различать виды полов Опрос по картинкам 

182 Средства для мытья полов 1  Средства для мытья полов Использовать средства для Вопросы и задания 



с различным покрытием мытья полов 

183 
Правила приготовления 

моющих растворов 
1 

 Последовательность работ. ТБ 

при приготовлении моющих 

растворов. 

Приготавливать моющие 

растворы 

Тестирование 

184 

Практическая работа: 

«Приготовление моющих 

растворов» 

1 

 Последовательность работ. ТБ 

при приготовлении моющих 

растворов. 

Приготавливать моющие 

растворы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

185 
Рабочая одежда (халат, 

косынка): хранение, уход. 
1 

 Назначение спецодежды Хранить и бережно 

использовать рабочую 

одежду 

Вопросы и задания 

186 

Уборочный инвентарь: 

назначение, пользование, 

бережное обращение. 

1 

 Назначение и приемы работы с 

уборочным инвентарем. 

Пользоваться уборочным 

инвентарем 

Опрос по картинкам 

187 
Подготовка к хранению, 

порядок хранения. 
1 

 Правила хранения инвентаря Хранить инвентарь Вопросы и задания 

188 
Обработка уборочного 

инвентаря после работы 
1 

 Правила использования 

инвентаря 

Обрабатывать инвентарь Вопросы и задания 

189 

Практическая работа:  

«Мытье пола, покрытого 

линолеумом». 

1 

 Последовательность работ. ТБ 

при мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

190 

Практическая работа: 

 «Мытье пола, покрытого 

линолеумом». 

1 

 Последовательность работ. ТБ 

при мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

191 

Практическая работа:  

«Мытье пола, покрытого 

линолеумом». 

1 

 Последовательность работ. ТБ 

при мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

192 

Практическая работа: 

«Мытье кафельного 

пола». 

1 

 Последовательность работ. ТБ 

при мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

193 

Практическая работа: 

«Мытье кафельного 

пола». 

1 

 Последовательность работ. ТБ 

при мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

194 

Практическая работа: 

«Уход за полом покрытым 

ламинатом». 

1 

 Последовательность работ. ТБ 

при мытье полов. 

Мыть полы Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

195 
Виды дверей (деревянные, 

пластиковые, стеклянные) 
1 

 
Виды дверей Различать виды дверей Опрос по картинкам 

196 
Средства для мытья 

дверей. 
1 

 
Средства для мытья дверей 

Пользоваться средствами для 

мытья дверей 
Вопросы и задания 



197 

Техника безопасности при 

мытье дверей. 1 

 
Техника безопасности при мытье 

дверей 

Соблюдать технику 

безопасности при мытье 

дверей 

Вопросы и задания 

198 

Практическая работа: 

«Мытье деревянных 

дверей». 

1 

 Последовательность работ Мыть деревянные двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

199 

Практическая работа: 

«Мытье деревянных 

дверей». 

1 

 Последовательность работ Мыть деревянные двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

200 

Практическая работа: 

«Мытье пластиковых 

дверей». 

1 

 Последовательность работ Мыть пластиковые двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

201 

Практическая работа: 

«Мытье пластиковых 

дверей». 

1 

 Последовательность работ Мыть пластиковые двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

202 Технология мытья стен 1  Правила мытья стен Мыть стены Вопросы и задания 

203 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

 Последовательность работ. Мыть стены Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

204 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

 Последовательность работ. Мыть стены Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

205 Технология мытья окон 1  Правила мытья окон. Мыть окна Вопросы и задания 

206 

Техника безопасности 

при мытье окон 1 

 Технику безопасности при 

мытье окон 

Мыть окна Беседа по теме: «Техника 

безопасности при мытье 

окон» 

207 

Чистящие и моющие 

средства для мытья окон 
1 

 Чистящие и моющие средства 

для мытья окон. ТБ при 

приготовлении моющих 

растворов. 

Приготавливать моющие 

растворы 

Вопросы и задания 

208 

Практическая работа: 

«Мытье окон». 1 

 Последовательность работ. 

Технику безопасности при 

мытье окон 

Мыть окна Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

209 
Практическая работа: 

«Мытье окон». 
1 

 Последовательность работ. 

Технику безопасности при 

мытье окон 

Мыть окна Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

210 
Практическая работа: 

«Мытье окон». 
1 

 Последовательность работ. 

Технику безопасности при 

мытье окон 

Мыть окна Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

211 
Технология мытья 

подоконников, 
1 

 Правила мытья подоконников, 

изготовленных из различных 

Мыть подоконники, 

изготовленные из различных 

Вопросы и задания 



изготовленных из 

различных материалов 

материалов материалов 

212 

Практическая работа: 

«Мытье пластиковых 

подоконников». 

1 

 Последовательность работ Мыть пластиковые 

подоконники 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

213 

Практическая работа: 

«Мытье пластиковых 

подоконников». 

1 

 Последовательность работ Мыть пластиковые 

подоконники 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

214 

Посев семян на рассаду. 

Способы подготовки 

семян к посеву. 

50 

 

1 

 Способы подготовки семян к 

посеву 

Подготавливать семена к 

посеву 

Вопросы и задания 

215 Правила посева семян. 1  Правила посева семян Сеять семена Вопросы и задания 

216 

Требование к земляной 

смеси для посадки 

рассады 

1 

 Требование к земляной смеси 

для посадки рассады 

Подготавливать земляную 

смесь к посадке семян 

Вопросы и задания 

217 
Подготовка почвы для 

посадки рассады.  
1 

 Правила подготовки почвы к 

посадке семян. 

Подготавливать земляную 

смесь к посадке семян 

Вопросы и задания 

218 
Ручной инвентарь. 

1 
 Ручной инвентарь необходимый 

для посадки семян 

Пользоваться инвентарем Опрос по картинкам 

219 

Техника безопасности при 

работе с ручным 

инвентарем. 

1 

 Техника безопасности при 

работе с ручным инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ручным инвентарем 

Беседа на тему: « Техника 

безопасности при работе с 

ручным инвентарем» 

220 

Практическая работа: 

«Посев семян перца на 

рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян перца 

Сажать семена перца Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

221 

Практическая работа: 

«Посев семян перца на 

рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян перца 

Сажать семена перца Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

222 

Практическая работа: 

«Посев семян перца на 

рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян перца 

Сажать семена перца Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

223 
Практическая работа: 

«Посев семян бархатцев 
на рассаду». 

1 
 Последовательность работ при 

посеве семян бархатцев 

Сажать семена бархатцев Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

224 

Практическая работа: 

«Посев семян бархатцев 

на рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян бархатцев 

Сажать семена бархатцев Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

225 
Практическая работа: 

«Посев семян бархатцев 
1 

 Последовательность работ при 

посеве семян бархатцев 

Сажать семена бархатцев Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



на рассаду». 

226 

Практическая работа: 

«Посев семян агератума 

на рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян агератума 

Сажать семена агератума Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

227 

Практическая работа: 

«Посев семян агератума 

на рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян агератума 

Сажать семена агератума Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

228 

Практическая работа: 

«Посев семян агератума 

на рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян агератума 

Сажать семена агератума Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

229 

Практическая работа: 

«Посев семян львиного 

зева на рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян львиного зева 

Сажать семена львиного зева Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

230 

Практическая работа: 

«Посев семян львиного 

зева на рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян львиного зева 

Сажать семена львиного зева Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

231 

Практическая работа: 

«Посев семян львиного 

зева на рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян львиного зева 

Сажать семена львиного зева Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

232 
Практическая работа: 

«Уход за посевами». 
1 

 Правила ухода за посевами Ухаживать за посевами Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

233 
Практическая работа: 

«Уход за посевами». 
1 

 Правила ухода за посевами Ухаживать за посевами Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

234 

Практическая работа: 

«Посев петунии на 

рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян петунии 

Сажать семена петунии Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

235 

Практическая работа: 

«Посев петунии на 

рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян петунии 

Сажать семена петунии Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

236 

Практическая работа: 

«Посев петунии на 

рассаду». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян петунии 

Сажать семена петунии Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

237 

Практическая работа: 

«Выращивание зелени 

петрушки». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян петрушки 

Сажать семена петрушки Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

238 

Практическая работа: 

«Выращивание зелени 

петрушки». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян петрушки 

Сажать семена петрушки Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

239 Самостоятельная работа 1  Правила посева семян и ухода Сажать семена и ухаживать Выполнение практических 



по итогам 3 четверти за всходами за всходами заданий 

240 

Практическая работа: 

«Выращивание зелени 

укропа». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян укропа 

Сажать семена укропа Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

241 

Практическая работа: 

«Выращивание зелени 

укропа». 

1 

 Последовательность работ при 

посеве семян укропа 

Сажать семена укропа Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

242 
Практическая работа: 

«Уход за посевами». 
1 

 Правила ухода за посевами Ухаживать за посевами Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

243 
Практическая работа: 

«Уход за посевами». 
1 

 Правила ухода за посевами Ухаживать за посевами Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

244 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев перца 

в парник» 

1 

 Правила пикировки сеянцев 

перца 

Пикировать рассаду перцев Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

245 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев перца 

в парник» 

1 

 Правила пикировки сеянцев 

перца 

Пикировать рассаду перцев Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

246 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

бархатцев в парник» 

1 

 Правила пикировки сеянцев 

бархатцев 

Пикировать рассаду 

бархатцев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

247 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

бархатцев в парник» 

1 

 Правила пикировки сеянцев 

бархатцев 

Пикировать рассаду 

бархатцев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

248 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

агератума в парник» 

1 

 Правила пикировки сеянцев 

агератума 

Пикировать рассаду 

агератума 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

249 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

агератума в парник» 

1 

 Правила пикировки сеянцев 

агератума 

Пикировать рассаду 

агератума 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

250 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

львиного зева в парник» 

1 

 Правила пикировки сеянцев 

львиного зева 

Пикировать рассаду 

львиного зева 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

251 

Практическая работа: 

«Пикировка сеянцев 

львиного зева в парник» 

1 

 Правила пикировки сеянцев 

львиного зева 

Пикировать рассаду 

львиного зева 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

252 

Практическая работа: 

«Пикировка петунии в 

парник» 

1 

 Правила пикировки сеянцев 

петунии 

Пикировать рассаду петунии Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

253 Практическая работа: 1  Правила пикировки сеянцев Пикировать рассаду петунии Выполнять работу под 



«Пикировка петунии в 

парник» 

петунии наблюдением учителя 

254 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой в 

теплице». 

1 

 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

255 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой в 

теплице». 

1 

 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

256 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой в 

теплице». 

1 

 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

257 
Практическая работа: 

«Уборка в теплице». 
1 

 Последовательность работ Убирать в теплице Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

258 
Практическая работа: 

«Уборка в теплице». 
1 

 Последовательность работ Убирать в теплице Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

259 
Практическая работа: 

«Уборка в теплице». 
1 

 Последовательность работ Убирать в теплице Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

260 
Практическая работа: 

«Уход за инвентарем». 
1 

 Правила ухода за инвентарем Ухаживать за инвентарем Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

IV четверть 

261 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке. 

1 

 Правила техники безопасности 

при проведении работ на 

пришкольном участке 

Соблюдать технику 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке 

Тестирование 

262 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой в 

теплице». 

1 

 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

263 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой в 

теплице». 

1 

 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

264 

Уход за садом весной. 

Осмотр деревьев после 

зимы. 

1 

 Последовательность работ Осматривать деревья посте 

зимы, для выявления 

повреждений 

Вопросы и задания 

265 
Выявление вредителей и 

болезней деревьев. 
1 

 Вредителей и признаки 

заболевания деревьев 

Выявлять зараженные 

деревья 

Вопросы и задания 

266 

Борьба с болезнями и 

вредителями, меры 

профилактики. 
1 

 Методы борьбы с болезнями и 

вредителями деревьев 

Производить 

профилактические меры 

борьбы с вредителями и 

болезнями 

Вопросы и задания 



267 
Подкормка деревьев. 

1 
 Правила подкормки деревьев Производить подкормку 

деревьев 

Вопросы и задания 

268 
Почвенная подкормка. 

1 
 Правила почвенной подкормки 

деревьев 

Производить почвенную 

подкормку деревьев 

Вопросы и задания 

269 
Внекорневая подкормка. 

1 
 Правила внекорневой 

подкормки деревьев 

Производить внекорневую 

подкормку деревьев 

Вопросы и задания 

270 
Сроки внесения 

удобрений. 
1 

 Сроки внесения удобрений Вносить удобрения согласно 

сроков 

Вопросы и задания 

271 
Правила санитарной 

обрезки деревьев. 
1 

 Правила санитарной обрезки 

деревьев 

Производить санитарную 

обрезку деревьев 

Вопросы и задания 

272 

Техника безопасности при 

работе с садовыми 

инструментами. 

1 

 Правила техники безопасности 

при работе с садовыми 

инструментами. 

Пользоваться садовыми 

инструментами 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

садовыми инструментами» 

273 

Практическая работа: 

«Санитарная обрезка 

деревьев». 

1 

 Правила санитарной обрезки 

деревьев 

Производить санитарную 

обрезку деревьев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

274 

Практическая работа: 

«Санитарная обрезка 

деревьев». 

1 

 Правила санитарной обрезки 

деревьев 

Производить санитарную 

обрезку деревьев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

275 

Практическая работа:     

«Побелка стволов 

плодовых деревьев». 

1 

  

Последовательность работ Белить деревья 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

276 

Практическая работа:     

«Побелка стволов 

плодовых деревьев». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Белить деревья 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

277 

Практическая работа:     

«Побелка стволов 

плодовых деревьев». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Белить деревья 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

278 

Посадка саженцев 

плодовых деревьев 

весной. 

1 

 Правила посадки саженцев 

деревьев весной 

Сажать деревья 

Вопросы и задания 

279 
Уход за саженцами. 

1 
 Правила ухода за саженцами 

деревьев 

Ухаживать за саженцами 

деревьев 
Вопросы и задания 

280 

Весенние работы на 

пришкольном участке. 

Приемы весеннего ухода 

за цветником. 

1 

 

Приемы весеннего ухода за 

цветником 
Пользоваться инвентарем Вопросы и задания 

281 
Правила техники 

безопасности при работе 
1 

 Правила техники безопасности 

при работе с\х инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с\х 

Беседа на тему: «Правила 

техники безопасности при 



с\х инвентарем. инвентарем работе с\х инвентарем» 

282 

Практическая работа: 

«Удаление 

поврежденных и 

больных ветвей на 

кустах роз». 

1 

 Правила ухода за розами Ухаживать за розами Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

283 

Практическая работа: 

«Удаление 

поврежденных и 

больных ветвей на 

кустах роз». 

1 

 Правила ухода за розами Ухаживать за розами Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

284 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школы от мусора». 

1 

 Последовательность работ Убирать территорию школы 

от мусора 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

285 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школы от мусора». 

1 

 Последовательность работ Убирать территорию школы 

от мусора 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

286 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школы от мусора». 

1 

 Последовательность работ Убирать территорию школы 

от мусора 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

287 

Практическая работа: 

 «Удаление 

растительного мусора из 

цветника». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

288 

Практическая работа: 

 «Удаление 

растительного мусора из 

цветника». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

289 

Практическая работа: 

 «Удаление 

растительного мусора из 

цветника». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

290 

Практическая работа: 

 «Сбор и утилизация 

растительных остатков». 

1 

 

Последовательность работ 
Собирать и утилизировать 

растительные остатки 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

291 

Практическая работа: 

 «Сбор и утилизация 

растительных остатков». 

1 

 

Последовательность работ 
Собирать и утилизировать 

растительные остатки 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

292 Практическая работа: 1  Правила ухода за рассадой в Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 



«Уход за рассадой в 

теплице». 

теплице наблюдением учителя 

293 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой в 

теплице». 

1 

 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

294 
Практическая работа:     
« Вскапывание почвы 

лопатой». 
1 

 Приемы безопасной работы с 

лопатой 

Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

295 

Практическая работа:     
« Вскапывание почвы 

лопатой». 
1 

 Приемы безопасной работы с 

лопатой 

Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

296 

Практическая работа:     
« Вскапывание почвы 

лопатой». 
1 

 Приемы безопасной работы с 

лопатой 

Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

297 

Практическая работа:  

«Выравнивание 

вскопанной клумбы 

граблями». 

1 

 Правила работы с граблями Работать с граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

298 

Практическая работа:  

«Выравнивание 

вскопанной клумбы 

граблями». 

1 

 Правила работы с граблями Работать с граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

299 

Практическая работа:  

«Выравнивание 

вскопанной клумбы 

граблями». 

1 

 Правила работы с граблями Работать с граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

300 

Работы в цветнике. 

Цветник: виды, 

размещение 

1 

 Размещение и виды цветников Размещать цветники на 

территории школы 

Вопросы и задания 

301 

Групповая посадка: 

формы, размеры, 

расположение. 

1 

 Правила групповой посадки 

цветущих растений 

Производить групповую 

посадку 

Вопросы и задания 

302 
Общие правила создания 

цветочной клумбы 
1 

 Общие правила создания 

цветочной клумбы 

Создавать цветочные клумбы Опрос по картинкам 

303 

Сроки высадки рассады 

однолетних цветущих 

растений в открытый 

грунт. 

1 

 Сроки высадки рассады 

однолетних цветущих растений 

в открытый грунт 

Высаживать рассаду цветов в 

открытый грунт согласно 

сроков 
Вопросы и задания 

304 Правила посадки рассады 1  Правила посадки рассады в Высаживать рассаду цветов в Вопросы и задания 



в открытый грунт. открытый грунт открытый грунт 

305 

Выбор места посадки 

однолетних цветущих 

растений. 

1 

 Как выбирать место для 

посадки 

Выбирать место для посадки 

Индивидуальные задания 

306 

Способы разметки 

посадочных рядков на 

клумбе. 

1 

 Способы разметки посадочных 

рядков на клумбе 

Производить разметку 

посадочных рядков на клумбе Индивидуальные задания 

307 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

бархатцев в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады бархатцев в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

308 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

бархатцев в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады бархатцев в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

309 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

бархатцев в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады бархатцев в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

310 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

агератума в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады агератума в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

311 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

агератума в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады агератума в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

312 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

агератума в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады агератума в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

313 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

львиного зева в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады львиного зева в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

314 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

львиного зева в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады львиного зева в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



315 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

львиного зева в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады львиного зева в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

316 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

петунии в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады петунии в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

317 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

петунии в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады петунии в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

318 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

петунии в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады петунии в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

319 
Практическая работа:  

«Полив растений» 
1 

 Правила полива Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

320 
Контрольная работа по 

итогам 8 класса 
1 

 Правила посадки однолетних 

цветущих растений 

Выполнять практические 

задания 

Тестирование 

321 
Практическая работа:  

«Полив растений». 
1 

 Правила полива Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

322 

Практическая работа:  

«Уход за многолетними 

цветущими растениями». 

1 

 Правила ухода за многолетними 

цветущими растениями 

Ухаживать за многолетними 

цветущими растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

323 

Практическая работа:  

«Уход за многолетними 

цветущими растениями». 

1 

 Правила ухода за многолетними 

цветущими растениями 

Ухаживать за многолетними 

цветущими растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

324 

Практическая работа:  

«Послепосадочный уход 

за растениями». 

1 

 Правила послепосадочного 

ухода за растениями 

Ухаживать за однолетними 

цветущими растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

325 

Практическая работа:  

«Послепосадочный уход 

за растениями». 

1 

 Правила послепосадочного 

ухода за растениями 

Ухаживать за однолетними 

цветущими растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

326 

Практическая работа:  

«Корневая подкормка 

декоративных цветущих 

растений». 

1 

  

Последовательность работ 
Производить корневую 

подкормку декоративных 

цветущих растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

327 Практическая работа:  1   Производить корневую Выполнять работу под 



«Корневая подкормка 

декоративных цветущих 

растений». 

Последовательность работ подкормку декоративных 

цветущих растений 

наблюдением учителя 

328 

Практическая работа:  

«Рыхление почвы в 

цветнике». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

329 

Практическая работа:  

«Рыхление почвы в 

цветнике». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

330 

Практическая работа:  

«Рыхление почвы в 

цветнике». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

331 
Практическая работа:  

«Полив растений». 
1 

 Правила полива Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

332 
Практическая работа:  

«Полив растений». 
1 

 Правила полива Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

333 
Болезни цветущих 

декоративных растений  
1 

 Болезни цветущих 

декоративных растений 

Выявлять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

334 

Вредители цветущих 

декоративных растений. 1 

 Вредители цветущих 

декоративных растений 

Выявлять вредителей 

цветущих декоративных 

растений 

Опрос по картинкам 

335 

Методы борьбы с 

болезнями и вредителями 

цветущих декоративных 

растений.   

1 

 Методы борьбы с болезнями и 

вредителями цветущих 

декоративных растений   

Бороться с болезнями и 

вредителями цветущих 

декоративных растений   

Вопросы и задания 

336 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями». 

1 

 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

337 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями». 

1 

 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

338 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями» 

1 

 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9класс 

№п/

п 

Темы содержательной 

линии 

Кол-

во 

час 

Дата 

 

Обязательный минимум  Мониторинг 

знать уметь  

1. 

Введение  

Правила поведения на 

уроках труда. ТБ во время 

проведения практических 

работ. 

2 

 

 

1 

 

Правила техники безопасности  при 

работе с с/х инвентарем. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете. Соблюдать технику 

безопасности при выполнении 

практических работ 

Тестирование 

2. 
Правила подготовки с/х 

инвентаря к работе. 
1 

 Правила работы с с/х 

инвентарем. 

Т.Б. при работе с с/х инвентарем 

Пользоваться с/х инвентарем 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с с/х инвентарем 

3. 

Овощеводство. 

Сроки и способы уборки 

урожая овощных культур. 

19 

 

 

1 

 

Сроки и способы уборки урожая 

овощных культур 

Соблюдать сроки по уборке 

урожая овощных культур 
Вопросы и задания 

4. 

Уборка урожая кормовых 

и столовых корнеплодов 

вручную и 

механизированным 

способом. 

1 

 
Последовательность работ при 

уборке урожая кормовых и 

столовых корнеплодов вручную 

и механизированным способом 

Выполнять сбор урожая 

кормовых и столовых 

корнеплодов 

Вопросы и задания 

5. Учет урожая. 
 

1 

 
Правила ведения учета урожая 

Вести учет урожая Вопросы и задания 

6. 
Валовый сбор и 

урожайность. 
1 

 Определение валового сбора и 

урожайности 

Дать определение - 

урожайность 

Вопросы и задания 

7. 
Подготовка помещений 

для хранения урожая. 
1 

 
Правила подготовки помещений 

для хранения урожая 

Подготавливать 

помещения для хранения 

урожая 

Вопросы и задания 

8. 
Правила закладки урожая 

на хранение. 
1 

 Правила закладки урожая на 

хранение 

Закладывать урожай на 

хранение 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

9. 
Обеспечение условий 

сохранности урожая 
1 

 
Условий сохранности урожая 

Соблюдать условия для 

хранения урожая 

Вопросы и  

задания по карточкам 

10. 

Практическая работа: 

 «Уборка после 

урожайных остатков и 

сорной травы на огороде». 

1 

 

Последовательность работ 

Убирать после 

урожайные остатки и 

сорную траву 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

11. Практическая работа: 1  Последовательность работ Убирать после Выполнять работу под 



 «Уборка после 

урожайных остатков и 

сорной травы на огороде». 

урожайные остатки и 

сорную траву 

наблюдением учителя 

12. Правила уборки томатов. 1 
 

Правила уборки томатов 
Правильно производить уборку 

томатов 

Вопросы и  

задания по карточкам 

13. 

Признаки поражения 

растений томата 

фитофторой. 

1 

 
Признаки поражения растений 

томата фитофторой 

Выявлять заболевшее 

растение 

Вопросы и задания 

14. 
Правила сбора томатов с 

пораженных растений. 
1 

 Правила уборки томатов с 

пораженных фитофторой 

растений 

Правильно производить 

уборку томатов с пораженных 

растений 

Вопросы и задания 

15. 
Дозревание плодов томата 

и их переработка. 
1 

 Последовательность работ при 

переработке томатов 
Перерабатывать томаты 

Вопросы и задания 

16. 

Практическая работа: 

 «Выборка семян из 

полностью размягченных 

плодов томата». 

1 

 

Правила сбора семян томатов 

Выбирать качественные 

семена 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

17. 

Практическая работа: 

 «Промывка и просушка 

семян томата». 

1 

 Подготавливать семена томатов Промывать и сушить семена 

томатов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

18. Хранение томатов. 1  Правила хранения томатов Хранить томаты Вопросы и задания 

19. 

Практическая работа: 

 «Уборка сухих и сорных 

трав на территории 

школы». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

20. 

Практическая работа: 

 «Уборка сухих и сорных 

трав на территории 

школы». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

21. 

Практическая работа: 

 «Уборка сухих и сорных 

трав на территории 

школы». 

 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

22. 

Внешний вид огурцов, 

оставленных для 

получения семян. 

1 

 Внешний вид огурцов, 

оставленных для получения 

семян 

Отличать огурцы 

предназначенные для сбора 

семян 

Вопросы и задания 

23. 

Сроки уборки и признаки 

созревания семенных 

огурцов. 

1 

 Сроки уборки и признаки 

созревания семенных огурцов 

Отличать огурцы 

предназначенные для сбора 

семян 

Вопросы и задания 



24. 
Правила извлечения 

семян огурцов. 
1 

 Последовательность работ Извлекать семена огурцов из 

семенных камер 
Индивидуальные задания 

25. 

Практическая работа: 

 «Извлечение семян 

огурцов из семенных 

камер». 

1 

 Правила получения семян 

огурцов 

Извлекать семена огурцов из 

семенных камер Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

26. 

Практическая работа: 

 «Промывка и просушка 

семян огурцов». 

1 

 Последовательность работ Производить промывку и 

просушку семян огурцов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

27. 

Ягодные кустарники. 

Продолжительность 

жизни и урожайность 

ягодного кустарника 

16 

 

 

1 

 Продолжительность жизни и 

урожайность ягодного 

кустарника 

Описать от чего зависит 

продолжительность жизни и 

урожайность малины 
Вопросы и задания 

28. 

Влияние плодородия 

почвы и погоды на 

урожай ягод. 

1 

 Влияние плодородия почвы и 

погоды на урожай ягод 

Описать как влияет погода и 

плодородие почвы на урожай 

ягодных кустарников 

Вопросы и задания 

29. 
Некоторые особенности 

растения малины. 
1 

 Особенности растения малины Отличать малину от других 

ягодных кустарников 
Опрос по картинкам 

30. Сорта малины. 1  Сорта малины Отличать сорта малины Опрос по картинкам 

31. Правила посадки малины. 1 
 Правила посадки малины Производить посадку 

малины 
Вопросы и задания 

32. 
Некоторые особенности 

растения смородины 
1 

 Особенности растения 

смородины 

Отличать смородину от 

других ягодных кустарников Опрос по картинкам 

33. Сорта смородины. 1  Сорта смородины Отличать сорта смородины Опрос по картинкам 

34. 
Размножение смородины 

отводками. 
1 

 
Правила размножение 

смородины отводками 

Описать,  как производится 

размножение смородины 

отводками 

Вопросы и задания 

35. 
Размножение смородины 

черенками 
1 

 
Правила размножение 

смородины черенками 

Описать, как производится 

размножение смородины 

черенками 

Вопросы и задания 

36. 
Размножение малины 

корневыми отпрысками. 
1 

 
Правила размножение малины 

отпрысками 

Описать, как производится 

размножение малины 

корневыми отпрысками 

Вопросы и задания 

37 
Уход за ягодными 

кустарниками. 
1 

 Правила ухода за ягодными 

кустарниками 

Ухаживать за ягодными 

кустарниками 
Тестирование 

38 

Выращивание 

посадочного материала 

смородины из черенков 

1 

 Правила размножение 

смородины черенками 

Выращивать посадочный 

материал Вопросы и задания 



39 
Болезни кустарников 

смородины и малины. 
1 

 Болезни кустарников 

смородины и малины 

Отличать заболевшее 

растение 
Опрос по картинкам 

40 

Выбор места для 

посадки ягодных 

кустарников. 

1 

 Правила посадки ягодных 

кустарников 

Выбирать место для посадки 

ягодных кустарников 

Вопросы и задания 

41 

Подготовка почвы под 

посадку кустарников. 1 

 Последовательность работ Подготавливать почву под 

посадку ягодных 

кустарников 

Вопросы и задания 

42 
Вредители кустарников 

смородины и малины. 
1 

 Вредителей кустарников 

смородины и малины 
Отличать зараженное растение Опрос по картинкам 

43 

Осенние работы в 

цветнике. 

Приемы осеннего ухода за 

цветником. 

17 

 

1 

 

Приемы осеннего ухода за 

цветником 
Пользоваться инвентарем Вопросы и задания 

44 

Правила техники 

безопасности при работе 

с\х инвентарем. 

1 

 
Правила техники безопасности 

при работе с\х инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с\х 

инвентарем 

Беседа на тему: «Правила 

техники безопасности при 

работе с\х инвентарем» 

45 

Практическая работа: 

 «Посадка луковичных 

цветов-многолетников». 

1 

 

Последовательность работ 

Производить посадку 

луковичных цветов-

многолетников 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

46 

Практическая работа: 

 «Посадка луковичных 

цветов-многолетников». 

1 

 

Последовательность работ 

Производить посадку 

луковичных цветов-

многолетников 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

47 

Практическая работа: 

 «Посадка луковичных 

цветов-многолетников». 

1 

 

Последовательность работ 

Производить посадку 

луковичных цветов-

многолетников 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

48 

Практическая работа: 

 «Удаление растений из 

цветника(частично или 

полностью)». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

49 

 

 

Практическая работа: 

 «Удаление растений из 

цветника(частично или 

полностью)». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

50 

 

 

Практическая работа: 

 «Удаление растений из 

цветника(частично или 

полностью)». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



51 

 

Практическая работа: 

 «Удаление растительного 

мусора из цветника». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

52 

Практическая работа: 

 «Удаление 

растительного мусора из 

цветника». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

53 
Практическая работа: 

 «Сбор семян цветов» 
1 

 
Правила сбора семян цветов Собирать семена 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

54 
Практическая работа: 

 «Сбор семян цветов» 
1 

 
Правила сбора семян цветов Собирать семена 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

55 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

56 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

57 

Практическая работа:     

«Обрезка больных и 

слабых побегов на розах». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

58 

Практическая работа:     

«Обрезка больных и 

слабых побегов на розах». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

59 

Практическая работа:     

«Обрезка больных и 

слабых побегов на розах». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

60 

Садоводство. 

Понятие о сортах 

плодовых деревьев. 

26

1 

  

Виды плодовых деревьев 

Различать различные виды 

плодовых деревьев Опрос по картинкам 

61 
Внешний вид плодовых 

деревьев: штамб и крона. 
 

   
 

62 
Строение кроны 

плодового дерева. 
1 

 Высокорослые и карликовые 

плодовые деревья 

Различать различные виды 

плодовых деревьев 
Опрос по картинкам 

63 

Осенние сорта плодовых 

деревьев, их 

характеристика. 

1 

 Строение кроны плодового 

дерева 

Описать строение кроны 

дерева Опрос по картинкам 

64 

Признаки однолетнего 

прироста плодового 

дерева. 

 

 Признаки однолетнего прироста 

плодового дерева 

Выявлять годовой прирост 

деревьев  



65 

Проверка состояния 

молодого сада. 1 

 Последовательность работ при 

проверке состояния молодого 

сада 

Производить проверку 

состояния молодого сада Вопросы и задания 

66 
Вредители плодовых 

деревьев. 
1 

 Вредители плодовых деревьев Выявлять зараженное дерево 
Вопросы и задания 

67 

Осенний уход за 

плодовыми деревьями, 

его значение. 

1 

   

Опрос по картинкам 

68 

 

Правила вскапывания 

приствольных кругов. 
1 

   
Вопросы и задания 

69 

Практическая работа:     

«Перекапывание 

приствольного круга». 

1 

 Последовательность работ Пользоваться лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

70 

Практическая работа:     

«Перекапывание 

приствольного круга». 

1 

 Последовательность работ Пользоваться лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

71 

Практическая работа:     

«Перекапывание 

приствольного круга». 

1 

 Последовательность работ Пользоваться лопатой 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

72 
Значение побелки 

деревьев. 
1 

 Значение побелки деревьев Белить деревья 
Вопросы и задания 

73 

Правила техники 

безопасности при 

приготовлении 

известкового раствора 

1 

 Правила техники безопасности 

при приготовлении 

известкового раствора 

Приготавливать известковый 

раствор 
Тестирование 

74 

Практическая работа:     

«Поделка штамбов и 

толстых ветвей плодовых 

деревьев кистями». 

1 

 Последовательность работ Белить деревья 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

75 

Практическая работа:     

«Поделка штамбов и 

толстых ветвей плодовых 

деревьев кистями». 

1 

 Последовательность работ Белить деревья 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

76 

Практическая работа:     

«Поделка штамбов и 

толстых ветвей плодовых 

деревьев кистями». 

1 

 Последовательность работ Белить деревья 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

77 
Цель обрезки молодых 

деревьев, 
1 

 Цель обрезки молодых деревьев Описать,  для чего 

необходимо обрезать деревья 
Вопросы и задания 



78 Правила вырезки ветвей. 1  Правила вырезки ветвей Вырезать ветви деревьев Вопросы и задания 

79 
Определение правильного 

направления среза. 
1 

 Определение правильного 

направления среза 

Определять направление 

среза 

Вопросы и задания 

80 
Инструменты для обрезки 

деревьев. 
1 

 Инструменты для обрезки 

деревьев 

Пользоваться инструментами 
Опрос по картинкам 

81 
Правила отпиливания 

крупных ветвей. 
1 

 Правила отпиливания крупных 

ветвей 

Отпиливать крупные ветви Вопросы и задания 

82 
Самостоятельная работа 

по итогам 1 четверти. 
 

 Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнять практические 

задания 

Тестирование 

83 
Обработка мест среза. 

1 
 Как производиться обработка 

мест среза 

Обрабатывать места среза  на 

ветвях деревьев 

Вопросы и задания 

84 

Техника безопасности при 

обрезке ветвей. 1 

 Технику безопасности при 

обрезке ветвей 

Соблюдать технику 

безопасности при обрезке 

ветвей 

Вопросы и задания 

85 

Практическая работа:     

«Обрезка сухих и больных 

ветвей». 

1 

 Правила обрезки сухих и 

больных ветвей 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

86 

Практическая работа:     

«Обрезка сухих и больных 

ветвей». 

1 

 Правила обрезки сухих и 

больных ветвей 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

87 Борьба с грызунами. 1 
 Меры борьбы с грызунами Бороться с грызунами Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

88 

Приспособления для 

защиты молодых 

деревьев. 

1 

 Приспособления для защиты 

молодых деревьев 

Использовать 

приспособления для защиты 

молодых деревьев 

Опрос по картинкам 

89 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

90 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

91 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

92 Внесение удобрений 1  Технологию внесения удобрений Вносить удобрения Вопросы и задания 

II четверть 

93 

Теплицы и парники. 

Значение паника и  

теплицы 

22 

 

1 

   

 Значение паника и теплицы 

в овощеводстве 

Отличать парник от теплицы Вопросы и задания 



 в овощеводстве.  

94 
Правила поведения при 

нахождении в теплице. 

1 

 

 

 
Правила поведения при 

нахождении в теплице 

Соблюдать правила при 

нахождении в теплице 

Беседа на тему: «Правила 

поведения при нахождении в 

теплице» 

95 

Практическая работа:     

«Заготовка земли для 

теплицы». 

1 

 
Технология заготовки земли для 

теплицы 

Заготавливать землю для 

теплицы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

96 

Практическая работа:     

«Заготовка земли для 

теплицы». 

1 

 
Технология заготовки земли для 

теплицы 

Заготавливать землю для 

теплицы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

97 

Практическая работа:     

«Заготовка земли для 

теплицы». 

1 

 
Технология заготовки земли для 

теплицы 

Заготавливать землю для 

теплицы 

  Выполнять работу под    

  наблюдением учителя 

98 

Соотношение частей 

земляной смеси, 

использованной для 

различных целей. 

1 

 Соотношение частей земляной 

смеси, использованной для 

различных целей 

Составлять почвенную смесь 

Вопросы и задания 

99 
Хранение почвы для 

теплицы 
 1 

 Правила хранения почвы для 

теплицы 

Хранить почву для теплицы 
Вопросы и задания 

100 

Практическая работа:     

«Подготовка теплицы к 

зиме» 

1 

 Последовательность работ Подготавливать теплицу к 

зиме 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

101 

Практическая работа:     

«Подготовка теплицы к 

зиме» 

1 

 Последовательность работ Подготавливать теплицу к 

зиме 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

102 
Значение теплицы для 

выращивания рассады. 
1 

 Значение теплицы для 

выращивания рассады 

Описать,  для чего 

необходима теплица 

Вопросы и задания 

103 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

104 

Практическая работа:     

«Уборка опавшей 

листвы». 

1 

  

Последовательность работ 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

105 

Фермерское хозяйство. 

Виды и особенности 

фермерских хозяйств. 

11 

 

1 

 Виды и особенности 

фермерских хозяйств 

Описать особенности 

фермерских хозяйств Опрос по картинкам 

106 

Влияние социально-

экономических условий на 

создание фермерских 

1 

 Влияние социально-

экономических условий на 

создание 

Описать, как влияют 

социально-экономические 

условия на создание 

Опрос по картинкам 



хозяйств. фермерских хозяйств 

107 

Основные положения о 

фермерских хозяйствах. 1 

 
Основные положения о 

фермерских хозяйствах 

Рассказать основные 

положения о фермерских 

хозяйствах 

Опрос по картинкам 

108 
Права фермеров. 

1 
 Права фермеров Рассказать какими правами 

обладают фермеры 
Вопросы и задания 

109 

Порядок регистрации 

фермерских хозяйств. 1 

 Порядок регистрации 

фермерских хозяйств 

Описать, как происходит 

регистрация фермерских 

хозяйств 

 

110 

Основная документация 

фермера по учету 

продукции 

животноводства. 

1 

 Основную документацию 

фермера по учету продукции 

животноводства 

Описать, как производится 

учет продукции 

животноводства 
 

111 
Типы фермерских 

хозяйств. 
1 

 Типы фермерских хозяйств Рассказать какие типы 

фермерских хозяйств 

существуют 

Вопросы и задания 

112 
Отрасли фермерского 

производства. 
1 

 Отрасли фермерского 

производства 

Рассказать какие отрасли 

фермерского производства 

существуют 

 

113 
Характеристика хозяйств 

по производству молока. 
1 

 Характеристику хозяйств по 

производству молока 

Дать характеристику 

определенного хозяйства по 

производству молока  

 

114 

Основные правила 

техники безопасности при 

работе с животными в 

условиях фермерских и 

личных подсобных 

хозяйств.  

1 

 Основные правила техники 

безопасности при работе с 

животными в условиях 

фермерских и личных 

подсобных хозяйств 

Соблюдать основные 

правила техники 

безопасности при работе с 

животными в условиях 

фермерских и личных 

подсобных хозяйств 

 

115 
Соблюдение правил ухода 

за животными. 
 

 Правила ухода за животными Соблюдать правила ухода за 

животными 
 

116 

Животноводство. 

Причины болезни 

животных. 

14   

 

1 

 

Причины болезни животных 
Выявлять заболевшее 

животное 
Вопросы и задания 

117 
Основные признаки 

заболеваний. 
1 

 
Основные признаки заболеваний 

Выявлять заболевшее 

животное 
Вопросы и задания 

118 
Основные незаразные 

болезни. 
1 

 

Основные незаразные болезни 

Рассказать какие основные 

незаразные болезни животных 

существуют 

Вопросы и задания 

119 Первая помощь животным 1  Первая помощь животным при Оказывать первую помощь Вопросы и задания 



при заболеваниях. заболеваниях животным 

120 

Инфекционные 

заболевания: их виды, 

основные признаки. 

1 

 Инфекционные заболевания: их 

виды, основные признаки 

Описать какие признаки 

инфекционных заболеваний 

проявляются у коров. 

Вопросы и задания 

121 

Роль ветеринарного 

работника в оказании 

помощи животным. 

1 

 Роль ветеринарного работника 

в оказании помощи животным 

Обращаться за помощью к 

ветеринарному врачу 

Вопросы и задания 

122 
Уход за коровами. 

1 
 Правила ухода за коровами Описать, как производится 

уход за коровами 

Вопросы и задания 

123 
Уход за телятами. 

1 
 Правила ухода за телятами Описать, как производится 

уход за телятами 
Вопросы и задания 

124 

Значение летней и 

осенней пастьбы 

животных. 

1 

 
Значение летней и осенней 

пастьбы животных 

Описать, как производится 

пастьба животных 
Вопросы и задания 

125 Понятие о пастбище. 1 
 

Понятие о пастбище 
Описать, как производится 

пастьба животных 

Вопросы и задания 

126 Правила о пастьбе. 1  Правила о пастьбе Соблюдать правила Вопросы и задания 

127 
Пастбище для телят. 

1 
 Пастбище для телят Описать, как производится 

пастьба телят 

Вопросы и задания 

128 

Поение животных на 

пастбище. 1 

 Поение животных на пастбище Описать, как производится 

поение животных на 

пастбище 

Вопросы и задания 

129 
Обращение с животными 

во время пастьбы. 
1 

 Правила обращения с 

животными во время пастьбы 

Соблюдать правила Вопросы и задания 

130 

Комнатное 

цветоводство. 

Комнатные растения в 

различных помещениях. 

54 

 

1 

 
Правила расположения 

комнатных растений в различных 

помещениях 

Располагать комнатные 

растения в различных 

помещениях 

Опрос по картинкам 

131 
Польза комнатных 

растений для человека. 
1 

 
Пользу комнатных растений для 

человека 

Располагать комнатные 

растения в различных 

помещениях 

Беседа на тему: «Польза 

комнатных растений для 

человека» 

132 

Основные правила ухода 

за комнатными 

растениями. 

1 

 
Основные правила ухода за 

комнатными растениями 

Ухаживать за комнатными 

растениями 
Тестирование 

133 

Правила полива 

различных видов 

комнатных растений. 

1 

 
Правила полива различных видов 

комнатных растений 
Поливать комнатные растения Вопросы и задания 

134 
Признаки недостатка 

влаги. 
1 

 
Признаки недостатка влаги 

Выявлять растения, у которых 

выражено проявление 

Вопросы и задания 



недостатка влаги 

135 
Температура воды для 

полива. 
1 

 

Температуру воды для полива 

Выбирать оптимальную 

температуру воды для полива 

комнатных растений 

Вопросы и задания 

136 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

 
Правила полива различных видов 

комнатных растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

137 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

 
Правила полива различных видов 

комнатных растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

138 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

 
Правила полива различных видов 

комнатных растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

139 

Влажность воздуха 

необходимая для 

комнатных растений. 

1 

 Влажность воздуха 

необходимую для комнатных 

растений 

Обрызгивать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

140 
Световой режим для 

комнатных растений. 
1 

 Световой режим для комнатных 

растений 

 Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

141 
Период покоя 

комнатных растений. 
1 

 Период покоя комнатных 

растений 

Ухаживать за комнатными 

растениями в период покоя 

Вопросы и задания 

142 

Правила ухода за 

растениями в период 

покоя. 

1 

 Правила ухода за растениями в 

период покоя 

Ухаживать за комнатными 

растениями в период покоя 

Вопросы и задания 

143 
Самостоятельная работа 

по итогам 2 четверти 
1 

 Основные правила ухода за 

комнатными растениями 

Выполнять практические 

задания 
Тестирование 

144 

Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

1 

 Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Вопросы и задания 

145 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенных смесей для 

комнатных растений». 

1 

 Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

146 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенных смесей для 

комнатных растений». 

1 

 Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

147 
Температурный режим 

для комнатных растений. 
1 

 Температурный режим для 

комнатных растений 

Соблюдать температурный 

режим 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

148 Материалы для 1  Материалы для изготовления Отличать различные Выполнять работу под 



изготовления горшков горшков материалы для изготовления 

горшков 

наблюдением учителя 

149 
Выбор горшка для 

комнатного растения. 
1 

 Выбор горшка для комнатного 

растения 

Выбирать горшок для 

пересадки 

Вопросы и задания 

150 

Периодичность 

пересадки комнатных 

растений. 

1 

 Периодичность пересадки 

комнатных растений 

Выявлять растения 

нуждающиеся в пересадке 

Вопросы и задания 

151 
Виды пересадок по 

способу их проведения. 
1 

 Виды пересадок по способу их 

проведения 

Различать виды пересадок Вопросы и задания 

152 
Выбор способа 

пересадки. 
1 

 Выбор способа пересадки Выбирать способ пересадки Вопросы и задания 

153 

Практическая работа:     

«Перевалка комнатных 

растений». 

1 

 

Последовательность работ 
Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

154 

Практическая работа:     

«Перевалка комнатных 

растений». 

1 

 

Последовательность работ 
Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

155 

Практическая работа:     

«Перевалка комнатных 

растений». 

1 

 

Последовательность работ 
Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

156 
Вредители комнатных 

растений. 
1 

 Вредители комнатных растений Выявлять вредителей 

комнатных растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

157 
Паутинный клещ. 

Методы борьбы. 
1 

 Как выглядит паутинный клещ Выявлять паутинного клеща 

и бороться с ним. 

Опрос по картинкам 

158 
Тля. Методы борьбы. 

1 
 Как выглядит тля Выявлять тлю и бороться с 

ней 

Опрос по картинкам 

159 
Самостоятельная работа 

по итогам 2 четверти 
1 

 Основные правила ухода за 

комнатными растениями 

Выполнять практические 

задания 
Тестирование 

160 

Щитовки и 

ложнощитовки. Методы 

борьбы. 

1 

 Как выглядит щитовка и 

ложнощитовка 

Выявлять щитовку и 

ложнощитовку и бороться с 

ними 

Опрос по картинкам 

161 
Болезни комнатных 

растений. 
1 

 
Болезни комнатных растений 

Выявлять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

162 
Правила формирование 

комнатных растений. 
1 

 Правила формирование 

комнатных растений 

Формировать комнатные 

растения 

Вопросы и задания 

163 

Периодичность внесения 

удобрений для комнатных 

цветов. 

1 

 Периодичность внесения 

удобрений для комнатных 

цветов 

Вносить удобрения Вопросы и задания 

164 Болезни комнатных 1  Болезни комнатных растений Выявлять заболевшее  



растений. растение 

165 Вирусные заболевания. 1 
 

Вирусные заболевания 
Отличать вирусные 

заболевания и бороться с ними 
 

166 
Бактериальные 

заболевания. 
1 

 

Бактериальные заболевания 

Отличать бактериальные 

заболевания и бороться с 

ними. 

 

167 Грибковые заболевания. 1 
 

Грибковые заболевания 
Отличать грибковые 

заболевания и бороться с ними 
 

168 
Правила формирование 

комнатных растений. 
1 

 Правила формирование 

комнатных растений 

Формировать комнатные 

растения 

 

169 

Практическая работа:     

«Формирование 

комнатных растений». 

1 

 
Правила формирование 

комнатных растений 

Формировать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

170 

Практическая работа:     

«Формирование 

комнатных растений». 

1 

 
Правила формирование 

комнатных растений 

Формировать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

172 

Периодичность внесения 

удобрений для комнатных 

цветов. 

1 

 Периодичность внесения 

удобрений для комнатных 

цветов 

Вносить удобрения 

 

173 

Практическая работа:     

«Подкормка комнатных 

растений». 

1 

 Последовательность работ Вносить удобрения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

174 

Практическая работа:     

«Подкормка комнатных 

растений». 

1 

 Последовательность работ Вносить удобрения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

175 
Правила мытья 

комнатных растений 
1 

 Правила мытья комнатных 

растений 

Мыть комнатные растения 
 

176 

Практическая работа:     

«Мытье комнатных 

растений от грязи и 

пыли». 

1 

 Правила мытья комнатных 

растений 

Мыть комнатные растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

177 

Практическая работа:     

«Мытье комнатных 

растений от грязи и 

пыли». 

1 

 Правила мытья комнатных 

растений 

Мыть комнатные растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

178 

Практическая работа:     

«Мытье комнатных 

растений от грязи и 

пыли». 

1 

 Правила мытья комнатных 

растений 

Мыть комнатные растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



179 

Технология санитарной 

обрезки комнатных 

растений 

1 

 Технологию санитарной 

обрезки комнатных растений 

Обрезать сухие листья и 

побеги  

180 

Правила техники 

безопасности при работе с 

секатором 

1 

 Правила техники безопасности 

при работе с секатором 

Пользоваться секатором 

 

181 

Практическая работа:     

«Санитарная обрезка 

комнатных растений». 

1 

 Технологию санитарной 

обрезки комнатных растений 

Обрезать сухие листья и 

побеги 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

182 

Практическая работа:     

«Санитарная обрезка 

комнатных растений». 

1 

 Технологию санитарной 

обрезки комнатных растений 

Обрезать сухие листья и 

побеги 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

183 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

 
Правила полива комнатных 

растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

184 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

 
Правила полива комнатных 

растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

III четверть 

185 

Обслуживающий труд 

Техника безопасности при 

уборке помещений 

1 

 Виды мебели Различать виды мебели по 

назначению 
Вопросы и  

задания 

186 
Мебель: виды и назначение 

 
 Виды мебели Различать виды мебели по 

назначению 

Вопросы и  

задания 

187 
Материалы, из которых 

делают мебель 
1 

 Материалы, из которых делают 

мебель 

Различать материалы, из 

которых делают мебель 
Опрос по картинкам 

188 

Правила ухода за 

мебелью в зависимости 

от материала покрытия 

1 

 Правила ухода за мебелью Ухаживать за мебелью в 

зависимости от материала 

покрытия 

Тестирование 

189 
Средства по уходу за 

мебелью 
1 

 Средства по уходу за мебелью Пользоваться средствами по 

уходу за мебелью 

Вопросы и  

задания 

190 

Техника безопасности 

при работе со 

средствами по очистке 

мебели 

1 

 Технику безопасности при 

работе со средствами по 

очистке мебели 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе со 

средствами по очистке 

мебели 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

чистящими средствами» 

191 
Уход за деревянной 

мебелью 
1 

 Правила ухода за деревянной 

мебелью 

Ухаживать за деревянной 

мебелью 

Вопросы и  

задания 

192 
Уход за деревянной 

мебелью 
1 

 Правила ухода за деревянной 

мебелью 

Ухаживать за деревянной 

мебелью 

Вопросы и  

задания по карточкам 



193 
Уход за мягкой мебелью 

1 
 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Ухаживать за мягкой 

мебелью 

Вопросы и  

задания 

194 
Уход за мягкой мебелью 

1 
 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Ухаживать за мягкой 

мебелью 

Вопросы и  

задания по карточкам 

195 

Полировка мебели с 

помощью специальных 

средств 

1 

 Правила полировки мебели Полировать мебель 
Вопросы и  

задания 

196 

Практическая работа: 

«Полировка мебели с 

помощью специальных 

средств». 

1 

 Правила полировки мебели Полировать мебель 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

197 

Применение пылесоса 

при обработке мягкой 

мебели 

1 

 Технологию уборки мебели с 

помощью пылесоса 

Пользоваться пылесосом 
Вопросы и  

задания 

198 

Практическая работа: 

«Применение пылесоса 

при обработке мягкой 

мебели». 

1 

 Последовательность работ Пользоваться пылесосом 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

199 

Удаление пятен с 

различных материалов 

покрытия мебели 

1 

 Технологию удаления пятен с 

различных видов мебели 

Удалять пятна с мебели 
Вопросы и  

задания 

200 

Практическая работа: 

«Удаление пятен с 

различных материалов 

покрытия мебели». 

1 

 Технологию удаления пятен с 

различных видов мебели 

Удалять пятна с мебели 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

201 

Практическая работа: 

«Уборка мягкой 

мебели». 

1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

202 

Практическая работа: 

«Уборка мягкой 

мебели». 

1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

203 

Практическая работа: 

«Уборка мягкой 

мебели». 

1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

204 
Практическая работа: 

«Сухая чистка мебели». 
1 

 Технологию сухой чистки 

мебели 

Производить сухую чистку 

мебели 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

205 
Практическая работа: 

«Сухая чистка мебели». 
1 

 Технологию сухой чистки 

мебели 

Производить сухую чистку 

мебели 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

206 Практическая работа: 1  Технологию влажной уборки Производить влажную Выполнять работу под 



«Влажная уборка 

мебели». 

мебели уборку мебели наблюдением учителя 

207 

Практическая работа: 

«Влажная уборка 

мебели». 

1 

 Технологию влажной уборки 

мебели 

Производить влажную 

уборку мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

208 

Практическая работа: 

«Удаление пыли под 

мягкой мебелью». 

1 

 

Последовательность работ 
Удалять пыли под мягкой 

мебелью 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

209 
Поддерживающая уборка 

помещений  
1 

 Последовательность работ при 

поддерживающей уборке 

Производить 

поддерживающую уборку 

Вопросы и  

задания 

210 
Генеральная уборка 

помещений 
1 

 Последовательность работ при 

генеральной уборке 

Производить генеральную 

уборку 

Вопросы и  

задания 

211 

Практическая работа: 

«Генеральная уборка 

кабинета». 

1 

 
Последовательность работ при 

генеральной уборке кабинета 

Производить генеральную 

уборку кабинета 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

212 

Практическая работа: 

«Генеральная уборка 

кабинета». 

1 

 
Последовательность работ при 

генеральной уборке кабинета 

Производить генеральную 

уборку кабинета 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

213 
Обслуживающий труд 

Мебель: виды и назначение 
1 

 Виды мебели Различать виды мебели по 

назначению 

Вопросы и  

задания 

214 
Материалы, из которых 

делают мебель 
1 

 Материалы, из которых делают 

мебель 

Различать материалы, из 

которых делают мебель 
Опрос по картинкам 

215 

Правила ухода за 

мебелью в зависимости 

от материала покрытия 

1 

 Правила ухода за мебелью Ухаживать за мебелью в 

зависимости от материала 

покрытия 

Тестирование 

216 
Средства по уходу за 

мебелью 
1 

 Средства по уходу за мебелью Пользоваться средствами по 

уходу за мебелью 

Вопросы и  

задания 

217 

Техника безопасности 

при работе со 

средствами по очистке 

мебели 

1 

 Технику безопасности при 

работе со средствами по 

очистке мебели 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе со 

средствами по очистке 

мебели 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

чистящими средствами» 

218 
Уход за деревянной 

мебелью 
1 

 Правила ухода за деревянной 

мебелью 

Ухаживать за деревянной 

мебелью 

Вопросы и  

задания 

219 
Уход за деревянной 

мебелью 
1 

 Правила ухода за деревянной 

мебелью 

Ухаживать за деревянной 

мебелью 

Вопросы и  

задания по карточкам 

220 
Уход за мягкой мебелью 

1 
 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Ухаживать за мягкой 

мебелью 

Вопросы и  

задания 

221 
Уход за мягкой мебелью 

1 
 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Ухаживать за мягкой 

мебелью 

Вопросы и  

задания по карточкам 



222 

Полировка мебели с 

помощью специальных 

средств 

1 

 Правила полировки мебели Полировать мебель 
Вопросы и  

задания 

223 

Практическая работа: 

«Полировка мебели с 

помощью специальных 

средств». 

1 

 Правила полировки мебели Полировать мебель 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

224 

Применение пылесоса 

при обработке мягкой 

мебели 

1 

 Технологию уборки мебели с 

помощью пылесоса 

Пользоваться пылесосом 
Вопросы и  

задания 

225 

Практическая работа: 

«Применение пылесоса 

при обработке мягкой 

мебели». 

1 

 Последовательность работ Пользоваться пылесосом 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

226 

Удаление пятен с 

различных материалов 

покрытия мебели 

1 

 Технологию удаления пятен с 

различных видов мебели 

Удалять пятна с мебели 
Вопросы и  

задания 

227 

Практическая работа: 

«Удаление пятен с 

различных материалов 

покрытия мебели». 

1 

 Технологию удаления пятен с 

различных видов мебели 

Удалять пятна с мебели 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

228 

Практическая работа: 

«Уборка мягкой 

мебели». 

50 

 

1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

229 

Практическая работа: 

«Уборка мягкой 

мебели». 

1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

230 

Практическая работа: 

«Уборка мягкой 

мебели». 

1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

231 
Практическая работа: 

«Сухая чистка мебели». 
1 

 Технологию сухой чистки 

мебели 

Производить сухую чистку 

мебели 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

232 
Практическая работа: 

«Сухая чистка мебели». 
1 

 Технологию сухой чистки 

мебели 

Производить сухую чистку 

мебели 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

233 

Практическая работа: 

«Влажная уборка 

мебели». 

1 

 Технологию влажной уборки 

мебели 

Производить влажную 

уборку мебели 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

234 
Практическая работа: 

«Влажная уборка 
1 

 Технологию влажной уборки 

мебели 

Производить влажную 

уборку мебели 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



мебели». 

235 

Практическая работа: 

«Удаление пыли под 

мягкой мебелью». 

1 

 

Последовательность работ 
Удалять пыли под мягкой 

мебелью 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

236 
Поддерживающая уборка 

помещений  
1 

 Последовательность работ при 

поддерживающей уборке 

Производить 

поддерживающую уборку 

Вопросы и  

задания 

237 
Генеральная уборка 

помещений 
1 

 Последовательность работ при 

генеральной уборке 

Производить генеральную 

уборку 

Вопросы и  

задания 

238 

Практическая работа: 

«Генеральная уборка 

кабинета». 

1 

 
Последовательность работ при 

генеральной уборке кабинета 

Производить генеральную 

уборку кабинета 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

239 

Практическая работа: 

«Генеральная уборка 

кабинета». 

1 

 
Последовательность работ при 

генеральной уборке кабинета 

Производить генеральную 

уборку кабинета 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

240 
Виды дверей (деревянные, 

пластиковые, стеклянные) 
1 

 
Виды дверей Различать виды дверей Опрос по картинкам 

241 
Средства для мытья 

дверей. 
1 

 
Средства для мытья дверей 

Пользоваться средствами для 

мытья дверей 
Вопросы и задания 

242 

Техника безопасности при 

мытье дверей. 1 

 
Техника безопасности при мытье 

дверей 

Соблюдать технику 

безопасности при мытье 

дверей 

Вопросы и задания 

243 

Практическая работа: 

«Мытье деревянных 

дверей». 

1 

 Последовательность работ Мыть деревянные двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

244 

Практическая работа: 

«Мытье деревянных 

дверей». 

1 

 Последовательность работ Мыть деревянные двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

245 

Практическая работа: 

«Мытье пластиковых 

дверей». 

1 

 Последовательность работ Мыть пластиковые двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

246 

Практическая работа: 

«Мытье пластиковых 

дверей». 

1 

 Последовательность работ Мыть пластиковые двери 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

247 
Технология ухода за 

кафелем 
1 

 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Вопросы и задания по 

карточкам 

248 

Техника безопасности при 

мытье кафеля 1 

 Технику безопасности при 

мытье кафеля 

Соблюдать технику 

безопасности при мыть 

кафеля 

Беседа по теме: «Техника 

безопасности при мытье 

кафеля 

249 Средства по уходу за   Средства по уходу за кафелем Пользоваться средствами по Вопросы и задания 



кафелем уходу за кафелем 

250 
Практическая работа: 

«Чистка и мытье кафеля» 
1 

 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Вопросы и задания 

251 
Практическая работа: 

«Чистка и мытье кафеля» 
1 

 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

252 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

 Последовательность работ. Мыть стены Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

253 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

 Последовательность работ. Мыть стены Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

254 Технология мытья окон 1  Правила мытья окон. Мыть окна Вопросы и задания 

255 

Техника безопасности 

при мытье окон 1 

 Технику безопасности при 

мытье окон 

Мыть окна Беседа по теме: «Техника 

безопасности при мытье 

окон» 

256 

Чистящие и моющие 

средства для мытья окон 
1 

 Чистящие и моющие средства 

для мытья окон. ТБ при 

приготовлении моющих 

растворов. 

Приготавливать моющие 

растворы 

Вопросы и задания 

257 

Практическая работа: 

«Мытье окон». 1 

 Последовательность работ. 

Технику безопасности при 

мытье окон 

Мыть окна Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

258 
Практическая работа: 

«Мытье окон». 
1 

 Последовательность работ. 

Технику безопасности при 

мытье окон 

Мыть окна Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

259 
Технология чистки 

зеркал. 
1 

 Правила чистки зеркал. Т.Б при 

чистке зеркал. 

Производить чистку зеркал Вопросы и задания 

260 
Средства для очистки 

зеркал 
1 

 Средства для очистки зеркал Пользоваться средствами для 

очистки зеркал 

Вопросы и задания 

261 
Практическая работа:  

«Чистка зеркал». 
1 

 Правила чистки зеркал. Т.Б при 

чистке зеркал. 

Производить чистку зеркал Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

262 
Практическая работа:  

«Чистка зеркал». 
1 

 Правила чистки зеркал. Т.Б при 

чистке зеркал. 

Производить чистку зеркал Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

263 

Овощеводство. 

Сорта и гибриды огурцов, 

предназначенных для 

выращивания в теплице. 

1 

 Сорта и гибриды огурцов, 

предназначенных для 

выращивания в теплице 

Различать сорта огурцов о 

различным признакам 

Индивидуальные задания 

264 

Пчелоопыляемые сорта 

огурцов. 1 

 Пчелоопыляемые сорта огурцов Рассказать, что значит 

пчелоопыляемые сорта 

огурцов 

Вопросы и задания 

265 Сорта огурцов, не 1  Сорта огурцов, не требующих Назвать сорта огурцов не Вопросы и задания 



требующих опыления. опыления требующих опыления 

266 

Современные гибриды 

огурцов 

распространенные в 

местных условиях. 

1 

 Современные гибриды огурцов 

распространенные в местных 

условиях 

Назвать сорта огурцов 

распространенные в местных 

условиях 

Вопросы и задания 

267 

Сроки посева семян 

огурцов для получения 

раннего урожая. 

1 

 Сроки посева семян огурцов 

для получения раннего урожая 

Сажать семена огурцов 

соблюдая сроки посева 

Вопросы и задания 

268 

Условия, необходимые 

для получения здоровой 

рассады. 

1 

 Условия, необходимые для 

получения здоровой рассады 

Соблюдать условия 

необходимые для получения 

здоровой рассады 

Индивидуальные задания 

269 
Правила посева семян. 

1 
 Правила посева семян Сеять семена Вопросы и  

задания 

270 

Практическая работа: 

«Наполнение посадочных 

стаканчиков питательной 

смесью». 

1 

 Последовательность работ Наполнять посадочные 

стаканчики питательной 

смесью 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

271 

Практическая работа: 

«Наполнение посадочных 

стаканчиков питательной 

смесью». 

1 

 Последовательность работ Наполнять посадочные 

стаканчики питательной 

смесью 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

272 

Практическая работа: 

«Посев семян огурцов на 

рассаду». 

1 

 Правила посева семян огурцов Сажать семена огурцов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

273 

Практическая работа: 

«Посев семян огурцов на 

рассаду». 

1 

 Правила посева семян огурцов Сажать семена огурцов 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

274 
Правила и техника 

выращивания рассады. 
1 

 Правила и технику 

выращивания рассады 

Выращивать рассаду Вопросы и  

задания 

275 
Правила и техника 

выращивания рассады. 
1 

 Правила и технику 

выращивания рассады 

Выращивать рассаду 
Индивидуальные задания 

276 
Практическая работа: 

«Посев семян укропа». 
1 

 Правила посева семян укропа Сажать семена укропа Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

277 
Практическая работа: 

«Посев семян петрушки». 
1 

 Правила посева семян 

петрушки 

Сажать семена петрушки Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

278 
Самостоятельная работа 

по итогам 3 четверти 
1 

 Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнять практические 

задания 

Тестирование 

279 
Уход за садом весной. 

Осмотр деревьев после 
1 

 Последовательность работ Осматривать деревья после 

зимы, для выявления 

Вопросы и задания 



зимы. повреждений 

280 
Выявление вредителей и 

болезней деревьев. 
1 

 Вредителей и признаки 

заболевания деревьев 

Выявлять зараженные 

деревья 

Вопросы и задания 

281 

Борьба с болезнями и 

вредителями, меры 

профилактики. 
1 

 Методы борьбы с болезнями и 

вредителями деревьев 

Производить 

профилактические меры 

борьбы с вредителями и 

болезнями 

Вопросы и задания 

282 

Однолетние, двулетние и 

многолетние приросты 

дерева. 

 

 Как определить прирост дерева Определять однолетний и 

двулетний прирост дерева 

Вопросы и задания 

283 
Листовые и плодовые 

почки. 
 

 Различия между плодовыми и 

цветочными почками 

Отличать плодовые и 

листовые почки 

Опрос по картинкам 

284 
Подкормка деревьев. 

1 
 Правила подкормки деревьев Производить подкормку 

деревьев 

Вопросы и задания 

285 
Почвенная подкормка. 

1 
 Правила почвенной подкормки 

деревьев 

Производить почвенную 

подкормку деревьев 

Вопросы и задания 

286 
Внекорневая подкормка. 

1 
 Правила внекорневой 

подкормки деревьев 

Производить внекорневую 

подкормку деревьев 

Вопросы и задания 

287 
Сроки внесения 

удобрений. 
1 

 Сроки внесения удобрений Вносить удобрения согласно 

сроков 

Вопросы и задания 

288 

Обрезка молодых  

деревьев. Её цели и 

правила выполнения. 

1 

 Правила санитарной обрезки 

деревьев 

Производить санитарную 

обрезку деревьев 

Вопросы и задания 

289 

Влияние обрезки на 

плодоношение, изменения 

в росте дерева. 

1 

 Влияние обрезки на 

плодоношение, изменения в 

росте дерева 

Производить санитарную 

обрезку деревьев 

Опрос по картинкам 

290 

Инструменты для обрезки. 

Правила использования 

ими. 

1 

 Правила использования 

инструментов для обрезки 

Соблюдать правила техники 

безопасности при обрезке 

деревьев 

Опрос по картинкам 

291 

Техника безопасности при 

работе с садовыми 

инструментами. 

1 

 Правила техники безопасности 

при работе с садовыми 

инструментами. 

Пользоваться садовыми 

инструментами 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

садовыми инструментами» 

292 

Практическая работа: 

«Санитарная обрезка 

деревьев». 

1 

 Правила санитарной обрезки 

деревьев 

Производить санитарную 

обрезку деревьев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

293 

Практическая работа: 

«Санитарная обрезка 

деревьев». 

1 

 Правила санитарной обрезки 

деревьев 

Производить санитарную 

обрезку деревьев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

294 Практическая работа:     1   Белить деревья Выполнять работу под 



«Побелка стволов 

плодовых деревьев». 

Последовательность работ наблюдением учителя 

295 

Практическая работа:     

«Побелка стволов 

плодовых деревьев». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Белить деревья 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

296 

Практическая работа:     

«Побелка стволов 

плодовых деревьев». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Белить деревья 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

297 

Посадка саженцев 

плодовых деревьев 

весной. 

1 

 Правила посадки саженцев 

деревьев весной 

Сажать деревья 

Вопросы и задания 

298 
Уход за саженцами. 

1 
 Правила ухода за саженцами 

деревьев 

Ухаживать за саженцами 

деревьев 
Вопросы и задания 

299 

Весенние работы на 

пришкольном участке. 

Приемы весеннего ухода 

за цветником. 

1 

 

Приемы весеннего ухода за 

цветником 
Пользоваться инвентарем Вопросы и задания 

300 

Правила техники 

безопасности при работе 

с\х инвентарем. 

1 

 
Правила техники безопасности 

при работе с\х инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с\х 

инвентарем 

Беседа на тему: «Правила 

техники безопасности при 

работе с\х инвентарем» 

301 

Практическая работа: 

«Удаление 

поврежденных и 

больных ветвей на 

кустах роз». 

1 

 Правила ухода за розами Ухаживать за розами Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

302 

Практическая работа: 

«Удаление 

поврежденных и 

больных ветвей на 

кустах роз». 

1 

 Правила ухода за розами Ухаживать за розами Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

303 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школы от мусора». 

1 

 Последовательность работ Убирать территорию школы 

от мусора 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

304 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школы от мусора». 

1 

 Последовательность работ Убирать территорию школы 

от мусора 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

305 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школы от мусора». 

1 

 Последовательность работ Убирать территорию школы 

от мусора 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



IV четверть 

306 

Практическая работа: 

 «Удаление 

растительного мусора из 

цветника». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

307 

Практическая работа: 

 «Удаление 

растительного мусора из 

цветника». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

308 

Практическая работа: 

 «Удаление 

растительного мусора из 

цветника». 

1 

 

Последовательность работ 
Пользоваться 

сельхозинвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

309 

Практическая работа: 

 «Сбор и утилизация 

растительных остатков». 

1 

 

Последовательность работ 
Собирать и утилизировать 

растительные остатки 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

310 

Практическая работа: 

 «Сбор и утилизация 

растительных остатков». 

1 

 

Последовательность работ 
Собирать и утилизировать 

растительные остатки 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

311 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой 

огурцов в теплице». 

1 

 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

312 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой 

огурцов в теплице». 

1 

 Правила ухода за рассадой в 

теплице 

Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

313 
Практическая работа:     
« Вскапывание почвы 

лопатой». 
1 

 Приемы безопасной работы с 

лопатой 

Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

314 

Практическая работа:     
« Вскапывание почвы 

лопатой». 
1 

 Приемы безопасной работы с 

лопатой 

Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

315 

Практическая работа:     
« Вскапывание почвы 

лопатой». 
1 

 Приемы безопасной работы с 

лопатой 

Пользоваться с\х инвентарем Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

316 

Практическая работа:  

«Выравнивание 

вскопанной клумбы 

граблями». 

1 

 Правила работы с граблями Работать с граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

317 Практическая работа:  1  Правила работы с граблями Работать с граблями Выполнять работу под 



«Выравнивание 

вскопанной клумбы 

граблями». 

наблюдением учителя 

318 

Практическая работа:  

«Выравнивание 

вскопанной клумбы 

граблями». 

1 

 Правила работы с граблями Работать с граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

319 

Строение цветочных и 

декоративно-лиственных 

растений.. Стебель, его 

развитие, строение, 

функции. 

 

1 

 Стебель, его развитие, 

строение, функции 

Описать какие функции 

выполняет стебель 

Вопросы и задания 

320 

Корень, его развитие, 

строение, функции, 

виды. 

1 

 Корень, его развитие, строение, 

функции, виды 

Рассказать какие функции 

выполняет корень и какие 

виды корней существуют 

Опрос по картинкам 

321 

Лист, его развитие, 

строение, функции, 

виды. 

1 

 Лист, его развитие, строение, 

функции, виды 

Рассказать какие функции 

выполняет лист и какие виды 

листьев существуют 

Опрос по картинкам 

322 

Цветок, его развитие, 

строение, функции, 

виды. 

1 

 Цветок, его развитие, строение, 

функции, виды 

Рассказать какое строение 

имеет цветок, какие функции 

он выполняет 

Вопросы и задания 

323 

Цветение и опыление, 

формы и виды плодов и 

семян. 

1 

 Значение опыления Рассказать какие виды семян 

существуют 

Опрос по картинкам 

324 

Декоративное значение 

листа, ветвей, кроны, 

цветы, соцветия, плоды. 1 

 Значение листа, ветвей, кроны, 

цветов, соцветий, плодов 

Рассказать какие 

декоративные функции 

выполняют листья, ветвей, 

кроны, цветы, соцветия, 

плоды  

Вопросы и задания 

325 

Цветоводство 

открытого грунта. 

Летники, ассортимент, 

особенности 

выращивания. 

1 

 Размещение и виды цветников Размещать цветники на 

территории школы 

Вопросы и задания 

326 
Сухоцветы, вьющиеся 

растения 
1 

 Правила групповой посадки 

цветущих растений 

Производить групповую 

посадку 

Вопросы и задания 

327 
Двулетники, 

ассортимент, 
1 

 Общие правила создания 

цветочной клумбы 

Создавать цветочные клумбы Опрос по картинкам 



особенности 

выращивания. 

328 

Многолетники, 

зимующие и не 

зимующие в открытом 

грунте. 

1 

 Сроки высадки рассады 

однолетних цветущих растений 

в открытый грунт 

Высаживать рассаду цветов в 

открытый грунт согласно 

сроков 
Вопросы и задания 

329 
Уход за растениями в 

теплице 
1 

 Правила посадки рассады в 

открытый грунт 

Высаживать рассаду цветов в 

открытый грунт 
Вопросы и задания 

330 

Красивоцветущие 

кустарниковые растения: 

розы, сирень, чубушник. 

1 

 Как выбирать место для 

посадки 

Выбирать место для посадки 

Индивидуальные задания 

331 
Устройство цветников. 

1 
 Способы разметки посадочных 

рядков на клумбе 

Производить разметку 

посадочных рядков на клумбе 
Индивидуальные задания 

332 

Виды цветочного 

оформления: клумбы, 

рабатки, бордюры. 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады бархатцев в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

333 

Уход за растениями в 

теплице 1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады бархатцев в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

334 

Миксбордеры. 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады бархатцев в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

335 

Разбивка цветников. 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады агератума в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

336 

Посадка растений в 
цветники. 1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады агератума в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

337 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

агератума в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады агератума в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

338 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

львиного зева в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады львиного зева в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

339 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

львиного зева в открытый 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады львиного зева в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



грунт». 

340 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

львиного зева в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады львиного зева в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

341 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

петунии в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады петунии в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

342 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

петунии в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады петунии в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

343 

Практическая работа:  

«Посадка рассады 

петунии в открытый 

грунт». 

1 

 Последовательность работ Производить посадку 

рассады петунии в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

344 
Практическая работа:  

«Полив растений» 
1 

 Правила полива Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

345 
Контрольная работа по 

итогам 8 класса 
1 

 Правила посадки однолетних 

цветущих растений 

Выполнять практические 

задания 

Тестирование 

346 
Практическая работа:  

«Полив растений». 
1 

 Правила полива Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

347 

Практическая работа:  

«Уход за многолетними 

цветущими растениями». 

1 

 Правила ухода за многолетними 

цветущими растениями 

Ухаживать за многолетними 

цветущими растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

348 

Практическая работа:  

«Уход за многолетними 

цветущими растениями». 

1 

 Правила ухода за многолетними 

цветущими растениями 

Ухаживать за многолетними 

цветущими растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

349 

Практическая работа:  

«Послепосадочный уход 

за растениями». 

1 

 Правила послепосадочного 

ухода за растениями 

Ухаживать за однолетними 

цветущими растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

350 

Практическая работа:  

«Послепосадочный уход 

за растениями». 

1 

 Правила послепосадочного 

ухода за растениями 

Ухаживать за однолетними 

цветущими растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

351 

Практическая работа:  

«Корневая подкормка 

декоративных цветущих 

растений». 

1 

  

Последовательность работ 
Производить корневую 

подкормку декоративных 

цветущих растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



352 

Практическая работа:  

«Корневая подкормка 

декоративных цветущих 

растений». 

1 

  

Последовательность работ 
Производить корневую 

подкормку декоративных 

цветущих растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

353 

Практическая работа:  

«Рыхление почвы в 

цветнике». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

354 

Практическая работа:  

«Рыхление почвы в 

цветнике». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

355 

Практическая работа:  

«Рыхление почвы в 

цветнике». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

356 
Практическая работа:  

«Полив растений». 
1 

 Правила полива Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

357 
Практическая работа:  

«Полив растений». 
1 

 Правила полива Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

358 
Болезни цветущих 

декоративных растений  
1 

 Болезни цветущих 

декоративных растений 

Выявлять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

359 

Защита декоративных 

растений.  

Вредители растений. 

1 

 Вредителей растений Правила защиты 

декоративных растений от 

вредителей 

Опрос по картинкам 

360 
Листогрызущие 

вредители. 
1 

 Листогрызущих вредителей Отличать листогрызущих 

вредителей 

Опрос по картинкам 

361 

Корнеповреждающие 

вредители. 1 

 Корнеповреждающих 

вредителей 

Отличать 

корнеповреждающих 

вредителей 

Опрос по картинкам 

362 

Болезни цветочных и 

декоративно-лиственных 

растений. 

1 

 Болезни цветочных и 

декоративно-лиственных 

растений 

Отличать заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

363 

Общая характеристика 

болезней растений. 1 

 Отличительные особенности 

разных заболеваний 

декоративных растений 

Отличать различные 

заболевания декоративных 

растений 

Опрос по картинкам 

364 
Болезни, вызывающие 

увядание растений. 
1 

 Болезни, вызывающие увядание 

растений 

Отличать заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

365 
Болезни, вызывающие 

пятнистость роз. 
1 

 Болезни, вызывающие 

пятнистость роз 

Отличать заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

366 
Черная ножка. 

1 
 Черная ножка Отличать заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 



367 
Мучнистая роса. 

1 
 Мучнистая роса Отличать заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

368 

Ядохимикаты для 

борьбы с вредителями и 

болезнями, с сорной 

растительностью. 

1 

 Ядохимикаты для борьбы с 

вредителями и болезнями, с 

сорной растительностью 

Правила техники 

безопасности при работе с 

ядохимикатами 

Вопросы и задания 

369 

Понятие о пестицидах. 

1 

 Понятие о пестицидах Правила техники 

безопасности при работе с 

пестицидами 

Вопросы и задания 

370 

Понятие об 

инсектицидах. 1 

 Понятие об инсектицидах Правила техники 

безопасности при работе с 

инсектицидами 

Вопросы и задания 

371 

Понятие о гербицидах, 

дефолиантах. 1 

 Понятие о гербицидах, 

дефолиантах 

Правила техники 

безопасности при работе с 

гербицидами, дефолиантами 

Вопросы и задания 

372 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями». 

1 

 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

373 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями». 

1 

 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

374 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями» 

1 

 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

375 

Овощные культуры. 

Весенние работы на 

садово-огородном 

участке. 

Выращивание огурцов под 

пленочным укрытием 

1 

 Правила выращивания огурцов 

под пленочным укрытием 

Выращивать огурцы под 

пленочным укрытием 

Вопросы и задания 

376 

Пленочное укрытие 

разных типов, их 

устройство. 

1 

 Типы и устройство пленочных 

укрытий 

Устройство пленочных 

укрытий 

Опрос по картинкам 

377 

Практическая работа: 

«Вскапывание почвы на 

грядке». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

378 

Практическая работа: 

«Вскапывание почвы на 

грядке». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



379 

Практическая работа: 

«Подготовка почвы для 

выращивания огурцов». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

380 

Практическая работа: 

«Подготовка почвы для 

выращивания огурцов». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

381 

Практическая работа: 

«Выкопка канавок вдоль 

грядки, заполнение их 

навозом». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

382 
Контрольная работа по 

итогам года 
1 

 Отвечать на вопросы Выполнять практические 

задания 

Тестирование 

383 

Приспособления для 

подвязки стеблей 

растений. 

1 

 Приспособления для подвязки 

стеблей растений 

Подвязывать стебли 

растений 

Вопросы и задания 

384 

Практическая работа: 

«Насыпка в канавки 

земли, смешанной с 

перегноем». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

385 

Сорта огурцов, 

предназначенных для 

выращивания под 

пленочным укрытием. 

1 

 Сорта огурцов, 

предназначенных для 

выращивания под пленочным 

укрытием 

Выбирать сорта огурцов, 

предназначенных для 

выращивания под пленочным 

укрытием 

Вопросы и задания 

386 Установка каркаса. 1  Правила установки каркаса Устанавливать каркас Вопросы и задания 

387 

Использование 

пчелоопыляемых сортов. 
1 

 Пчелоопыляемые сорта огурцов Рассказать в чем разница 

между пчелоопыляемыми и 

самоопыляемыми сортами 

огурцов 

Вопросы и задания 

388 
Практическая работа: 

«Посев семян огурцов». 
1 

 Правила посева семян огурцов Производить посадку семян 

огурцов 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

389 
Практическая работа: 

«Посев семян огурцов». 
1 

 Правила посева семян огурцов Производить посадку семян 

огурцов 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

390 

Сорта огурцов не 

требующие опыления. 
1 

 Самоопыляемые сорта огурцов Рассказать в чем 

преимущество 

самоопыляемых сортов 

огурцов 

Вопросы и задания 

391 
Тоннельные укрытия, их 

размеры. 
1 

 Тоннельные укрытия, их 

размеры 

Создавать тоннельные 

укрытия 

Вопросы и задания 

392 Практическая работа: 1    Выполнять работу под 



«Полив и подкормка». Последовательность работ Пользоваться инвентарем наблюдением учителя 

393 
Практическая работа: 

«Полив и подкормка». 
1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

394 

Размещение растений 

под пленочным 

укрытием. 

1 

 Правила размещения растений 

под пленочным укрытием 

Размещать растения под 

пленочным укрытием 

Вопросы и задания 

395 
Практическая работа: 

«Подсыпка земли». 
1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

396 
Сроки посева семян 

огурцов.  
1 

 Сроки посева семян Сеять семена Вопросы и задания 

397 

Практическая работа: 

«Уход за рассадой 

огурцов». 

1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

398 
Практическая работа: 

«Подвязка стеблей». 
1 

 Правила подвязки стеблей  

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

399 
Практическая работа: « 

Рыхление междурядий». 
1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

400 
Практическая работа: « 

Рыхление междурядий». 
1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

401 
Практическая работа: 

«Полив рассады огурцов». 
1 

  

Последовательность работ 

 

Пользоваться инвентарем 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

Итого: 401 час 



 

Пояснительная записка. 

 
         Целью программы является профессиональная подготовка старшеклассников на базе государственного казенного  образовательного 

учреждение Ростовской области специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №16. 

        Программа предусматривает создание определенных организационных и психолого-педагогических условий, которые направлены на 

овладение теоретическими сведениями и практическими навыками, необходимыми при выполнении работ по данной профессии, и разработана 

с учетом психофизических особенностей и возможностей учащихся. 

        Задачами профессионального обучения являются: 

- формирование у учащихся профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями квалификационной характеристики; 

- обучение технологии уборки территорий в различные сезонные периоды; 

- формирование у учащихся социальных и правовых компетенций, необходимых для адаптации к условиям рынка труда; 

- формирование правильного представления о субординации, этике и культуре поведения в обществе; 

- коррекция и компенсация психофизических недостатков учащихся (развитие мелкой моторики, обогащение словаря, активизация 

памяти, логического мышления и т.п.); 

- экологическое воспитание (рассмотрение окружающей среды как комплекса условий, необходимых для жизни людей). 

Отбор и структурирование содержания обучения осуществлялись на основе следующих принципов: 

- ориентация на индивидуальные запросы и образовательные потребности учащихся, социальный заказ; 

- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса с учётом личностных особенностей учащихся, их желания овладеть 

рабочей профессией; 

- учёт опыта и современной практики профессионального обучения учащихся образовательных школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование коррекционной работы по труду 

 

 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики и пальцев рук;- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

Коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;- коррекция – развитие памяти;- коррекция – развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации;- развитие представлений о времени. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца. 

- формирование умения преодолевать трудности;- воспитание самостоятельности принятия решения;- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность;- воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция-развитие речи: 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция монологической речи;- коррекция диалогической речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

Классы Обучающиеся должны знать обучающиеся должны уметь 

10 класс - о функциональных обязанностях 

профессионального дворника, об особенностях 

уборки в осеннее время, названия инструментов и 

хоз. инвентаря (метлы, лопаты, грабли 

обыкновенные, веерные, совки, носилки, ведра, 

контейнер для мусора, шланг для полива); 

- назначение спецодежды (рукавицы, халат); 

- назначение и устройство  хоз. инвентаря; 

- исправное состояние хоз. инвентаря; 

- правила безопасной работы с инструментами  при 

уборке территории; 

- порядок хранения инструмента и хоз. инвентаря; 

- названия инструментов по уходу за деревьями и 

кустарниками (штыковая лопата, секатор, грабли 

веерные и обыкновенные); 

- правила перекопки земли под кустарниками и 

деревьями; 

- правила обрезания сухих и поломанных веток; 

- правила укрывания почвы под деревьями и 

кустарниками на зиму листвой; 

- иметь представление о функциональных обязанно-

стях профессионального   дворника, об 

особенностях уборки в зимнее время, названия 

инструментов и хоз. инвентаря  (лопата, лом, 

скребок, движок); 

- требования к санитарии и гигиены служебных 

помещений; 

- техника безопасности при работе с моющими и 

чистящими средствами; 

- правила уборки полов; 

- технологию ухода за сантехникой; 

- технологию ухода за различными видами мебели; 

- правила стирки белья 

- правила глажки; 

- в осенний период ориентироваться в задании, планировать 

работу; 

- применять инструмент и хоз. инвентарь по назначению, 

правильно его хранить; 

- применять правила безопасной работы на практике; 

- технологически правильно производить подметание, 

сгребание листвы и мусора, его переноску, сбор в валки, кучи; 

- в осенний период перекапывать приствольные круги и почву 

под деревьями; 

- обрезать сухие и поломанные ветки; 

- укрывать почву под деревьями и кустарниками на зиму 

листвой; 

- в зимний период ориентироваться в задании, планировать 

работу; 

- применять инструмент и хоз. инвентарь по назначению, 

правильно его хранить; 

- применять правила безопасной работы на практике; 

- мыть полы; 

- убирать лестничные марши; 

- ухаживать за различными видами мебели; 

- стирать вещи из различных материалов: 

- гладить; 

- производить технологически правильно сгребание снега со 

ступеней крыльца, дорожек, тротуаров, мостовых; 

- правильно и своевременно разрыхлять лед химическими 

средствами; 

- посыпать песком поверхности, покрытые льдом; 

- в весенне-летний период ориентироваться в задании, 

планировать работу; 

- применять инструмент и хоз. инвентарь по назначению, 

правильно хранить его; 

- применять правила безопасной работы на практике; 

- производить технологически правильно подметание, 

сгребание листвы и мусора, их переноску, сбор в валки, кучи; 



- назначение спецодежды (рукавицы, куртка); 

- назначение и устройство  хоз. инвентаря; 

- исправное состояние хоз. инвентаря; 

- порядок хранения инструмента и хоз. инвентаря; 

- правила безопасной работы при уборке снега и 

колке льда; 

- правила дорожной безопасности в отношении себя 

и пешеходов; 

- правила обращения с химическими веществами 

для разрыхления льда; 

- о функциональных обязанностях профессиональ-

ного дворника, об особенностях уборки  в весенне-

летнее время, названия инструментов и хоз. 

инвентаря (метлы, лопаты, грабли обыкновенные, 

веерные, совки, носилки, ведра, контейнер для 

мусора); 

- назначение спецодежды (рукавицы, халат); 

- назначение и устройство хоз. инвентаря; 

- исправное состояние хоз. инвентаря; 

- порядок хранения инструмента и хоз. инвентаря; 

- правила безопасной работы с инструментами  при 

уборке территории; 

- названия инструмента по уходу за деревьями и 

кустарниками (штыковая лопата, секатор, грабли 

веерные и обыкновенные); 

- устройство электрогазонокосилки; 

- порядок выполнения технологии скашивания 

травы электрогазонокосилкой; 

- технику безопасности при работе 

электрогазонокосилкой; 

- правила поведения в общественных местах и на 

рабочем месте; 

- нормы и формы обращений к различным 

возрастным группам; 

- номер телефона каждой  аварийной службы; 

- порядок сообщения информации. 

 

- в весенне-летний период перекапывать приствольные круги и 

почву под деревьями; 

- обрезать сухие и поломанные ветки; 

- соблюдать субординацию в отношении вышестоящих 

должностных лиц; 

- вежливо общаться с любыми социальными группами; 

- правильно набирать номер телефона той или иной службы; 

- сообщать необходимую информацию четко и кратко. 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Значение профессии 

Правила поведения на уроках труда. ТБ во время проведения практических работ. Значение профессии дворника. Предприятия в условиях  

рыночной экономики. Техника безопасности на уроке. Правила работы с с\х орудиями труда. Правовые основы трудовой деятельности. Рынок 

труда и профессий. Рынок труда и профессий в Ростовской области. 

 

Общепрофессиональный блок.  

Материалы, применяемые для изготовления дворницких инструментов. Древесина и её свойства. Металл и его свойства. Пластмасса и её 

свойства. Ориентировка в основных свойствах металла, древесины, пластмассы на примере обработки этих материалов. Основы технологии 

обработки материалов. Инструменты, применяемые для обработки различных материалов. Технология обработки древесины. Технология 

обработки металла. Технология обработки пластмассы Обработка древесины. Санитарные правила содержания территорий населенных мест 

(СанПиН). Основные понятия санитарного содержания: организация уборки городских территорий в различный сезонный период. Охрана 

окружающей среды. Должностная инструкция дворника. 

 

Техника безопасности и культура поведения. 

Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

Требования безопасности по окончанию работ. Культура поведения дворников. Значение культуры общения в поведении людей. Правила, 

которые должен соблюдать дворник. Правила поведения в общественном месте. Нормы и формы общения к разным возрастным группам. 

Вызов пожарной команды. Вызов скорой помощи. Вызов милиции. Вызов аварийных служб. Культура поведения дворника в различных 

жизненных обстоятельствах. 

 

Обязанности дворника в осеннее время. 

Функциональные обязанности дворника в осеннее время. Инструменты и хоз.инвентарь. Назначение и приемы работы с хоз. инвентарем. Виды 

покрытий дорожек. Грунтовые дорожки. Уход за различными видами уличных покрытий. Подготовка растений к зиме. Посадка деревьев 

осенью. 

Посадка цветов осенью. 

Практические работы: Уборка на цветочных клумбах. Уборка территории школы. Уборка опавших листьев. Уборка спортивной площадки. 

Уборка газонов. Сбор и утилизация мусора. Уход за различными видами уличных покрытий. Уборка школьного двора. Подготовка растений к 

зиме. Подготовка роз к зимовке. Подготовка туй к зиме. Утилизация растительных остатков. Посадка саженцев на школьном дворе. Посадка 

цветов осенью. Укрытие растений перед зимовкой опавшими листьями. Удаление поврежденных и больных ветвей на кустах роз. Окучивание 

кустов роз 

 

Обслуживающий труд. 

Ознакомление с функциональными обязанностями уборщика служебных помещений. Служебные помещения. Элементы помещений и 

технических конструкций. Требования к санитарии и гигиены служебных помещений. Спецодежда. Инвентарь и приспособления для работы. 

Правила пользования и уход за инвентарем. Моющие  средства, их назначение. Чистящие средства, их назначение. Инструкция к применению 



моющего или чистящего средства на упаковке. Техника безопасности при работе с моющими и чистящими средствами. Подбор спецодежды. 

Выбор моющих и чистящих средств по инструкции на упаковке. Материалы, из которых делают полы. Правила уборки полов. Моющие и 

чистящие средства для ухода за полами Сухая обработка полов. Влажная обработка полов. Уход за коврами и напольными покрытиями. 

Бытовой электропылесос. Его устройство и применение. Назначение санузла. Материалы для изготовления сантехники. Моющие и чистящие 

средства для мытья сантехники. Уход за сантехническим оборудованием. Хоз.инвентарь и приспособления для уборке санузла. Техника 

безопасности при уборке санузла. Технология ухода за раковиной. Технология ухода за ванной. Технология ухода за унитазом. Технология 

ухода за сантехникой. 

Технология ухода за кафелем. Конструкция лестниц. Особенности загрязнения лестниц. Чистящие и моющие средства для мытья лестниц. 

Сухая уборка лестничных маршей. Влажная уборка лестничных маршей. Технология обработки поверхностей стен, перил, ступеней. Инвентарь 

и приспособления для уборки лестниц. Мойка стеклянных поверхностей. Мойка пластиковых поверхностей. Мойка пластиковых подоконников. 

Технология мытья окон. Техника безопасности при мытье окон. Чистящие и моющие средства для мытья окон. Устройства для мытья окон. 

Технология чистки зеркал. Средства для очистки зеркал. Устройства для мытья зеркал. Мебель: виды и назначение. Материалы, из которых 

делают мебель. Правила ухода за мебелью в зависимости от материала покрытия. Средства по уходу за мебелью. Уход за деревянной мебелью. 

Уход за мягкой мебелью. Полировка мебели с помощью специальных средств. Применение пылесоса при обработке мягкой мебели. Удаление 

пятен с различных материалов покрытия мебели. Уход за одеждой. Материалы, из которых делают одежду. Ручная стирка белья и одежды. 

Приспособления для ручной стирки. Чтение ярлыков. Сортировка белья перед стиркой. Сортировка белья по цвету. Машинная стирка. Влажно-

тепловая обработка изделий – глажение. Подготовка белья к глажению. Техника безопасности при работе с утюгом. Правила глажения. 

Порядок глажения рубашек, блузок. Мелкий ремонт одежды. Техника безопасности при шитье. Пришивание пуговицы. Сшивание двух деталей. 

Практические работы: Приготовление моющих растворов. Уход за инвентарем и приспособлениями. Мытье полов на территории школьного 

здания. Уход за инвентарем и приспособлениями. Мытье плитки. Чистка и мытье кафеля. Чистка и мытье раковин. Чистка и мытье унитаза. 

Мытье полов покрытых линолеумом. Мытье стен. Уборка лестниц в школе.. Мойка пластиковых подоконников. Мытье окон в кабинете. Чистка 

пластиковых перегородок и стеклянных дверей. Уход за инвентарем и приспособлениями. Уход за деревянной мебелью. Уход за мягкой 

мебелью 

Полировка мебели с помощью специальных средств. Применение пылесоса при обработке мягкой мебели. Удаление пятен с различных 

материалов» покрытия мебели. Сухая чистка мебели. Влажная чистка мебели. Чтение ярлыков. Глажение юбок. Глажение брюк. Глажение 

рубашек, блузок. Пришивание пуговицы. Сшивание двух деталей. 

 

Обязанности дворника в зимнее время. 

Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Техника безопасности при работе в зимнее время. Первая помощь при обморожении. 

Инструменты и хоз. инвентарь, применяемый в зимний период. Движок, скребок, лом назначение. Правила  хранения хозяйственного 

инструмента, применяемого в зимний период. Спецодежда, назначение спецодежды (рукавицы, теплая одежда). Особенности уборки в зимнее 

время. Назначение и приемы работы при уборке в зимнее время. Приемы уборки не нарушающие дорожное покрытие. Правила дорожной 

безопасности в отношении себя и пешеходов. Технологический цикл работ по уборке школьного двора в зимнее время. Технология уборки 

снега. 

Реагенты, применяемые для борьбы с гололедом. Правила обращения с химическими веществами для разрыхления льда. Уход за входом в 

подъезд. Способы борьбы с гололедом. Техника безопасности при уборке снега и колке льда. Безопасное складирование льда с потенциально 

опасных участков. Посыпание песком поверхностей, покрытых льдом. Очистка крышек канализационных, газовых и пожарных колодцев от 

снега для доступа в любое время. Уход за тротуарами. Устройство дорожек. Материалы для создания дорожек и площадок. Устройство 

площадок. Типы площадок для отдыха. 

 



Практические работы: Уборка снега со школьного крыльца. Уборка снега на школьной территории. Посыпание песком поверхностей, покрытых 

льдом. Сколка гололеда, на потенциально опасных участках около школы. Уход за дорожками. Уборка территории школьного двора. 

 

 

 

 

Охрана и безопасность труда 

Охрана труда и техника безопасности при работе дворника. Условия труда. Причины и меры предупреждения травматизма и профессиональных 

заболеваний. Основы гигиены труда, производственной санитарии, личной гигиены. Режим труда и отдыха. Работа в бригаде. Соблюдение 

трудовой дисциплины. Трудовые отношения и деловое общение. Адаптация в трудовом коллективе. Трудовой договор. Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность. Нормы труда. Гарантии и льготы. 

Практические работы: Уборка у ворот школы. Приведение в порядок территории школы после зимы. Уборка мусора на школьной территории. 

Подметание школьного двора 

 

Обязанности дворника в весеннее время. 

Функциональные обязанности дворника в весенне-летнее время. Инструменты и хоз. инвентарь (метлы, лопаты, грабли обыкновенные, веерные, 

совки, носилки, ведра, контейнер для мусора). Назначение и приемы работы с инвентарем. Особенности уборки в весенне-летнее время. 

Особенности уборки грунтовых покрытий. Технологический цикл работ по уборке школьного двора в весенне-летнее время. Правила 

планирования работ. Правила безопасной работы с инструментами при уборке территории. Спецодежда, назначение спецодежды. Виды 

покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Особенности уборки твердых покрытий. Особенности уборки грунтовых покрытий. Правила хранения 

инвентаря. 

Уход за деревьями в весеннее время. Техника безопасности при работе с известковым раствором. Ремонт дворницкого инструмента для 

весенних работ. Техника безопасности при мытье окон. Виды однолетних растений. Виды многолетних растений. Посадка многолетних 

растений. Виды газонокосилок. Техника безопасности при работе с газонокосилкой. Стрижка газонов при помощи газонокосилки. Техника 

безопасности при работе с садовым инвентарем. 

 

Практические работы: Сгребание листвы на школьной территории. Подметание школьной территории. Приготовление известкового раствора. 

Побелка деревьев. Обрезка поврежденных ветвей деревьев. Вскапывание приствольного круга лопатой. Уход за кустарниками. Открытие роз 

после зимы. Удаление поврежденных и больных ветвей на кустах роз. Побелка бордюров. «Мытье окон. Уборка мусора на школьной 

территории 

Уборка газонов. Вскапывание клумб под посадку. Уборка спортивной площадки. Посадка многолетних растений. Посадка однолетних 

растений. 

Полив растений. Прополка клумб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных тем по стержневым линиям курса сельскохозяйственного труда 10 класса 

№ 
п.п. 

Стержневые 

линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-Развивающие 

задачи 

Педагогичес 

кие средства 

Решения 

задач 

Проблемы при 
изучении 

Мониторинг 

1 Значение профессии 

 

 

8 

Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Опорно-

письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

2 
Общепрофессиональный 

блок 

 

15 

Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

3 
Техника безопасности 

и культура поведения. 

 

 

13 

Техника безопасности. Формирование 

целенаправленности. Формирование 

логического сочетания. 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Тестирование 

4 
Обязанности дворника 

в осеннее время. 

 

 

51 

Учить применять полученные знания на 

практике, развивать работоспособность 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Практическая 

работа 

5 
Обслуживающий труд. 

 

 

 

133 

Учить применять полученные знания на 

практике, развивать работоспособность 

Наглядный 

материал 

Недостаточное 

развитие памяти, 

эмоционально-

волевых качеств 

Практическая 

работа 

6 
Обязанности дворника 

в зимнее время. 
 

 

40 

Учить применять полученные знания на 

практике, развивать работоспособность 

Наглядный 

материал 

Бедность словаря Тестирование 



 

Оценочная деятельность  

 

     Критерии оценивания знания учащихся 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными приметами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала» 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка практической работы: 

 

«5» ставиться, если полностью соблюдается правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организованно рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное. 

«4» » ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки при планировании труда, организации 

7 
Охрана и 

безопасность труда 
 

 

30 

Учить применять полученные знания на 

практике, развивать работоспособность 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 

8 
Обязанности дворника 

в весеннее время. 

 

  87 

Коррекция и развитие мелкой моторики 

рук, формирование ручной умелости 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить  работу  

Практическая 

работа 



рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью соблюдались общие правила техники безопасности. 

«3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технической дисциплины, техники 

безопасности, организации рабочего места. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение программы: 

 

Чухляев И.И, Деменко В.И. Книга садовода: от выбора участка до сбора урожая. – М., « Школа-Пресс»,2010 

В.Д. Мухин.-«Справочник садовода» 

Воронцов В.В. Уход за комнатными растениями.-М., ЗАО « Фитон +», 2006 

Ганичкина О.Е. Цветы на вашем участке.- М., ЭКСМО, 2009 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.- М. «ВЛАДОС», 200 

Журнал моя прекрасная дача. 

 

 

Учебно -  практическое оборудование 

 

Орудия и инвентарь для обработки почвы. 

Инвентарь для ухода за растениями 

Инвентарь для уборки помещений 

Инвентарь для выращивания рассады. 

 

Список литературы  

 

Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII видов (сборник №1) – М.: Владос, 2011 

год - под редакцией Воронковой В.В.  

ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего образования; планируемые результаты освоения ООП ООО);  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы»);  

Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;  

5.Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ «Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и 



ответственность образовательного учреждения»). 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 
 

I четверть (87 часов) 

№ 

п/п 
Содержательные линии 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

Обязательный минимум 

Мониторинг знать уметь 

1. 

Значение профессии  
Вводный инструктаж. 

Правила поведения на 

уроках труда. ТБ во время 

проведения практических 

работ. 

8 

 

 

 

1 

 

ТБ во время проведения 

практических работ 

Соблюдать технику 

безопасности при проведении 

практических работ 

Тестирование 

2. 
Значение профессии 

дворника. 
1 

 Значение профессии дворника Оценивать значимость 

профессии дворника 

Проведение беседы на тему: 

«Необходимость профессии 

дворник для общества» 

3. 
Предприятия в условиях  

рыночной экономики. 
1 

 Предприятия города Применять полученные 

знания 

Вопросы и задания 

4. 
Техника безопасности на 

уроке. 
1 

 Технику безопасности на 

уроке 

Соблюдать правила 

безопасности на уроках 

труда 

Проведение беседы на тему: 

«Техника безопасности при 

работе с инвентарем» 

5. 
Правила работы с с\х 

орудиями труда. 
1 

 Правила работы с с\х 

орудиями труда 

Работать с с/х орудиями Тестирование 

6. 
Правовые основы 

трудовой деятельности. 
1 

 Правовые основы трудовой 

деятельности 

Применять на практике 

полученные знания 

Вопросы и задания 

7. Рынок труда и профессий. 1 
 Значимость профессии 

дворника 

Обращаться в центр 

занятости для поиска работы 

Вопросы и задания по 

карточкам 

8. 
Рынок труда и профессий 

в Ростовской области. 
1 

 Значимость профессии 

дворника 

Обращаться в центр 

занятости для поиска работы 
Вопросы и задания 

9. 

Общепрофессиональный 

блок.  

Материалы, применяемые 

для изготовления 

15 

 

 

 

 Материалы, применяемые для 

изготовления дворницких 

инструментов 

Различать различные 

материалы, применяемые для 

изготовления дворницких 

инструментов 

Опрос по картинкам 



дворницких 

инструментов. 

 1 

10. Древесина и её свойства. 1 
 Свойства древесины Ориентироваться в свойствах 

древесины 
Вопросы и задания 

11. Металл и его свойства.  
 Свойства металла Ориентироваться в свойствах 

металла 
Вопросы и задания 

12. Пластмасса и её свойства.  1 
 Свойства пластмассы Ориентироваться в свойствах 

пластмассы 
Вопросы и задания 

13. 

Ориентировка в основных 

свойствах металла, 

древесины, пластмассы на 

примере обработки этих 

материалов. 

1 

 Свойства древесины, металла 

пластмассы 

Ориентироваться в свойствах 

металла, древесины, 

пластмассы Индивидуальные задания 

14. 
Основы технологии 

обработки материалов. 
1 

 Технологию обработки 

материалов 

Обрабатывать различные 

материалы применяемые для 

изготовления дворницких 

инструментов 

Вопросы и задания 

15. 

Инструменты, 

применяемые для 

обработки различных 

материалов. 

1 

 Инструменты, применяемые 

для обработки различных 

материалов 

Пользоваться инструментами 

для обработки различных 

материалов 
 Опрос по картинкам 

16. 
Технология обработки 

древесины. 
1 

 Технологию обработки 

древесины 

Обрабатывать древесину Вопросы и задания 

17. 
Технология обработки 

металла. 
1 

 Технологию обработки 

металла 

Обрабатывать металл Вопросы и задания 

18. 
Технология обработки 

пластмассы. 
1 

 Технология обработки 

пластмассы 

Обрабатывать пластмассу Вопросы и задания 

19. Обработка древесины. 1 
 Технологию обработки 

древесины 

Обрабатывать древесину Вопросы и задания 

20. 

Санитарные правила 

содержания территорий 

населенных мест 

(СанПиН). 

1 

 Санитарные правила 

содержания территорий 

населенных мест 

Соблюдать правила 

санитарного содержания 

территорий населенных мест 
Тестирование 

21. 

Основные понятия 

санитарного содержания: 

организация уборки 

1 

 Основные понятия 

санитарного содержания 

Организовывать свой труд в 

различный сезонный период Индивидуальные задания 



городских территорий в 

различный сезонный 

период. 

22. 
Охрана окружающей 

среды. 
1 

 Правила охраны окружающей 

среды 

Соблюдать правила охраны 

окружающей среды 

Составление устного 

рассказа на тему: «Почему 

нужно охранять природу» 

23. 
Должностная инструкция 

дворника. 
1 

 Должностную инструкцию 

дворника 

Соблюдать инструкцию Ответы на вопросы после 

прочтения инструкции 

24. 

Техника безопасности и 

культура поведения. 
Требования безопасности 

перед началом работы. 

13 

 

1 

 Понятие культуры поведения 

Требования безопасности 

перед началом работы 

Соблюдать технику 

безопасности и культуру 

поведения 

Вопросы и задания по 

карточкам 

25. 
Требования безопасности 

во время работы. 
1 

 Требования безопасности во 

время работы 

Соблюдать правила 

безопасности во время 

работы 

Вопросы и задания по 

карточкам 

26. 
Требования безопасности 

в аварийных ситуациях. 
1 

 Требования безопасности в 

аварийных ситуациях 

Правильно вести себя  в 

аварийных ситуациях 
Вопросы и задания 

27. 
Требования безопасности 

по окончанию работ. 
1 

 Требования безопасности по 

окончанию работ 

Соблюдать правила 

безопасности по окончанию 

работ 

Вопросы и задания 

28. 

Культура поведения 

дворников. Значение 

культуры общения в 

поведении людей. 

1 

 Значение культуры общения. 

Правила поведения, которые 

должен соблюдать дворник. 

Соблюдать правила 

поведения 
Тестирование 

29. 
Правила, которые должен 

соблюдать дворник. 
1 

 Правила, которые должен 

соблюдать дворник 

Соблюдать правила Вопросы и задания по 

карточкам 

30. 
Правила поведения в 

общественном месте. 
1 

 Правила поведения в 

общественном месте 

Соблюдать правила 

поведения в общественном 

месте 

Вопросы и задания 

31. 

Нормы и формы общения 

к разным возрастным 

группам. 

1 

 Нормы и формы общения к 

разным возрастным группам 

Общаться с различными 

возрастными группами Вопросы и задания 

32 Вызов пожарной команды 1 
 Номер телефона пожарной 

службы 

Вызывать пожарную службу 
Индивидуальные задания 

33 Вызов скорой помощи 1 
 Номер телефона скорой 

помощи 

Вызывать скорую помощь Индивидуальные задания 

34 Вызов милиции. 1 
 Номер телефона милиции Вызывать милицию 

Индивидуальные задания 



35 Вызов аварийных служб. 1 
 Номер телефона различных 

аварийных служб 

Вызывать аварийные службы 
Индивидуальные задания 

36 

Культура поведения 

дворника в различных 

жизненных 

обстоятельствах. 

1 

 Правила поведения дворника в 

различных жизненных 

обстоятельствах 

Соблюдать правила 

поведения дворника в 

различных жизненных 

обстоятельствах 

Вопросы и задания 

37 

Обязанности дворника в 

осеннее время. 
Функциональные 

обязанности дворника в 

осеннее время. 

51 

 

 

1 

 Функциональные обязанности 

дворника в осеннее время 

Выполнять обязанности 

дворника в осенний период 

Составление устного 

рассказа на тему: « Какие 

виды работ должен 

выполнять дворник в осеннее 

время» 

38 
Инструменты и 

хоз.инвентарь. 
1 

 Инструменты и хоз.инвентарь 

для работы 

Пользоваться 

инструментами и 

хоз.инвентарем 

Вопросы и задания 

39 
Назначение и приемы 

работы с хоз. инвентарем. 
1 

 Приемы работы с хоз. 

инвентарем 

Пользоваться 

инструментами и 

хоз.инвентарем 

Вопросы и задания 

40 

Практическая работа: 

«Уборка на цветочных 

клумбах» 

1 

 Правила уборки на цветочных 

клумбах 

Убирать цветочные клумбы 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

41 

Практическая работа: 

«Уборка на цветочных 

клумбах» 

1 

 Правила уборки на цветочных 

клумбах 

Убирать цветочные клумбы 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

42 

Практическая работа: 

«Уборка на цветочных 

клумбах» 

1 

 Правила уборки на цветочных 

клумбах 

Убирать цветочные клумбы 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

43 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школы». 

1 

 Правила уборки на 

территории школы 

Убирать территорию школы 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

44 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школы». 

1 

 Правила уборки на 

территории школы 

Убирать территорию школы 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

45 

Практическая работа: 

«Уборка опавших 

листьев». 

1 

 Технологию уборки опавших 

листьев 

Убирать опавшие листья 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

46 

Практическая работа: 

«Уборка опавших 

листьев». 

1 

 Технологию уборки опавших 

листьев 

Убирать опавшие листья 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

47 Практическая работа: 1  Технологию уборки опавших Убирать опавшие листья Выполнение работы под 



«Уборка опавших 

листьев». 

листьев наблюдением учителя 

48 

Практическая работа: 

«Уборка спортивной 

площадки». 

 

 Технологию уборки 

спортивной площадки 

Убирать спортивную 

площадку 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

49 

Практическая работа: 

«Уборка спортивной 

площадки». 

1  Технологию уборки 

спортивной площадки 

Убирать спортивную 

площадку 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

50 
Практическая работа: 

«Уборка газонов». 
1 

 Технологию уборки газонов Убирать на газонах Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

51 
Практическая работа: 

«Уборка газонов». 
1 

 Технологию уборки газонов Убирать на газонах Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

52 Виды покрытий дорожек. 1 
 Виды покрытий дорожек Убирать на различных видах 

покрытий 
Вопросы и задания 

53 Грунтовые дорожки. 1 
 Особенности грунтовых 

дорожек 

Убирать на грунтовых 

дорожках 
Вопросы и задания 

54 

Практическая работа: 

«Сбор и утилизация 

мусора». 

1 

 Технологию сбора и 

утилизации мусора 

Собирать и утилизировать 

мусор 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

55 

Практическая работа: 

«Сбор и утилизация 

мусора». 

1 

 Технологию сбора и 

утилизации мусора 

Собирать и утилизировать 

мусор 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

56 

Уход за различными 

видами уличных 

покрытий. 

1 

 Виды покрытий и особенности 

их уборки 

Ухаживать за различными 

видами уличных покрытий 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

57 

Практическая работа: 

«Уход за различными 

видами уличных 

покрытий». 

1 

 Виды покрытий и особенности 

их уборки 

Ухаживать за различными 

видами уличных покрытий Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

58 

Практическая работа: 

«Уборка школьного 

двора». 

1 

 Правила уборки на 

территории школы 

Убирать на школьном дворе 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

59 

Практическая работа: 

«Уборка школьного 

двора». 

1 

 Правила уборки на 

территории школы 

Убирать на школьном дворе 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

60 

Практическая работа: 

«Уборка опавших 

листьев». 

1 

 Технологию уборки опавших 

листьев 

Убирать и утилизировать 

опавшие листья 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

61 Практическая работа: 1  Технологию уборки опавших Убирать и утилизировать Выполнение работы под 



«Уборка опавших 

листьев». 

листьев опавшие листья наблюдением учителя 

62 

Практическая работа: 

«Уборка опавших 

листьев». 

1 

 Технологию уборки опавших 

листьев 

Убирать и утилизировать 

опавшие листья 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

63 

Практическая работа: 

«Уборка опавших 

листьев». 

1 

 Технологию уборки опавших 

листьев 

Убирать и утилизировать 

опавшие листья 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

64 

Практическая работа: 

«Уборка цветочных 

клумб». 

1 

 Правила уборки на цветочных 

клумбах 

Убирать на цветочных 

клумбах 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

65 

Практическая работа: 

«Уборка цветочных 

клумб». 

1 

 Правила уборки на цветочных 

клумбах 

Убирать на цветочных 

клумбах 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

66 
Подготовка растений к 

зиме. 
1 

 Правила подготовки растений 

к зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 
Вопросы и задания 

67 

Практическая работа: 

«Подготовка растений к 

зиме». 

1 

 Правила подготовки растений 

к зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

68 

Практическая работа: 

«Подготовка роз к 

зимовке». 

1 

 Правила подготовки роз к 

зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

69 

Практическая работа: 

«Подготовка роз к 

зимовке». 

1 

 Правила подготовки роз к 

зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

70 
Практическая работа: 

«Подготовка туй к зиме». 
1 

 Правила подготовки туй к 

зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

71 
Практическая работа: 

«Подготовка туй к зиме». 
1 

 Правила подготовки туй к 

зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

72 

Практическая работа: 

«Утилизация 

растительных остатков». 

1 

 Технологию утилизации 

растительных остатков 

Утилизировать растительные 

остатки 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

73 

Практическая работа: 

«Утилизация 

растительных остатков». 

1 

 Технологию утилизации 

растительных остатков 

Утилизировать растительные 

остатки 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

74 Посадка деревьев осенью. 1 
 Правила посадки деревьев Сажать саженцы деревьев Вопросы и задания по 

карточкам 

75 
Практическая работа: 

«Посадка саженцев на 
1 

 Правила посадки деревьев Сажать саженцы деревьев Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



школьном дворе». 

76 

Практическая работа: 

«Посадка саженцев на 

школьном дворе». 

1 

 Правила посадки деревьев Сажать саженцы деревьев 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

77 Посадка цветов осенью. 1 
 Правила посадки цветов Сажать цветы Вопросы и задания по 

карточкам 

78 
Практическая работа: 

«Посадка цветов осенью». 
1 

 Правила посадки цветов Сажать цветы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

79 Самостоятельная работа 1 
 Отвечать на вопросы по 

прошедшим темам 

Применять полученные 

знания 
Тестирование 

80 

Практическая работа: 

«Укрытие растений перед 

зимовкой опавшими 

листьями». 

1 

 Правила подготовки растений 

к зиме 

Укрывать растения перед 

зимовкой Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

81 

Практическая работа: 

«Укрытие растений перед 

зимовкой опавшими 

листьями». 

1 

 Правила подготовки растений 

к зиме 

Укрывать растения перед 

зимовкой Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

82 
Практическая работа: 

«Подготовка роз к зиме». 
1 

 Правила подготовки роз к 

зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

83 

Практическая работа: 

«Удаление поврежденных 

и больных ветвей на 

кустах роз». 

1 

 Правила обрезки роз Удалять поврежденные ветви 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

84 

Практическая работа: 

«Удаление поврежденных 

и больных ветвей на 

кустах роз». 

1 

 Правила обрезки роз Удалять поврежденные ветви 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

85 
Практическая работа: 

«Окучивание кустов роз». 
1 

 Технологию окучивания роз Окучивать розы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

86 
Практическая работа: 

«Окучивание кустов роз». 
1 

 Технологию окучивания роз Окучивать розы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

87 
Практическая работа: 

«Окучивание кустов роз». 
1 

 Технологию окучивания роз Окучивать розы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

ІІ четверть ( 87 часов) 



88 

Обслуживающий труд. 

Правила техники 

безопасности при уборке 

помещений. 

Ознакомление с 

функциональными 

обязанностями уборщика 

служебных помещений. 

133 

 

 

 

 

 

1 

 Обязанностями уборщика 

служебных помещений 

Выполнять функциональные 

обязанности дворника 
Составление устного 

рассказа на тему: « Какие 

виды работ должен 

выполнять уборщик 

помещений» 

89 Служебные помещения. 1 
 Виды служебных помещений Выполнять функциональные 

обязанности дворника 
Вопросы и задания 

90 

Элементы помещений и 

технических 

конструкций. 

1 

 Элементы помещений и 

технических конструкций 

Различать различные 

элементы помещений и 

технических конструкций 

Опрос по картинкам 

91 

Требования к санитарии 

и гигиены служебных 

помещений. 

1 

 Требования к санитарии и 

гигиены служебных 

помещений 

Соблюдать требования к 

санитарии и гигиене 

служебных помещений 

Тестирование 

92 Спецодежда 1  Назначение спецодежды Выбирать спецодежду Опрос по картинкам 

93 

Инвентарь и 

приспособления для 

работы 

 

  1 

 Инвентарь и приспособления 

для работы 

Пользоваться 

инвентарем и 

приспособлениями 

Опрос по картинкам 

94 

Инвентарь и 

приспособления для 

работы 

1 

 Инвентарь и приспособления 

для работы 

Пользоваться 

инвентарем и 

приспособлениями 

Вопросы и задания 

95 
Правила пользования и 

уход за инвентарем 
1 

 Правила пользования и уход 

за инвентарем 

Ухаживать за 

инвентарем 

Вопросы и задания по 

карточкам 

96 
Моющие средства, их 

назначение. 
1 

 Назначение моющих средств Пользоваться моющими 

средствами 
Вопросы и задания 

97 
Чистящие средства, их 

назначение. 
1 

 Назначение чистящих средств Пользоваться чистящими 

средствами 
Вопросы и задания 

98 

Инструкция к 

применению моющего 

или чистящего средства 

на упаковке. 

1 

 Как пользоваться инструкцией Пользоваться моющими и 

чистящими средствами  
Опрос после прочтения 

инструкции к моющему 

средству 

99 

Техника безопасности 

при работе с моющими и 

чистящими средствами 

1 

 Технику безопасности при 

работе с моющими и 

чистящими средствами 

Пользоваться моющими и 

чистящими средствами 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при 

использовании чистящих и 

моющих средств» 

100 Подбор спецодежды 1  Критерии выбора спецодежды Выбирать спецодежду Опрос по картинкам 

101 Выбор моющих и 1  Правила выбора моющих и Выбирать моющие и Вопросы и задания 



чистящих средств по 

инструкции на упаковке 

чистящих средств чистящие средства 

102 

Выбор моющих и 

чистящих средств по 

инструкции на упаковке 

1 

 Правила выбора моющих и 

чистящих средств 

Выбирать моющие и 

чистящие средства Вопросы и задания 

103 

Практическая работа: 

«Приготовление 

моющих растворов» 

1 

 Технологию приготовления 

моющих средств 

Приготавливать моющий 

раствор 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

104 

Практическая работа: 

«Приготовление 

моющих растворов» 

1 

 Технологию приготовления 

моющих средств 

Приготавливать моющий 

раствор 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

105 

Практическая работа: 

«Уход за инвентарем и 

приспособлениями». 

1 

 Правила ухода за инвентарем 

и приспособлениями 

Ухаживать за 

инвентарем и 

приспособлениями 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

106 
Материалы, из которых 

делают полы. 
1 

 Материалы, из которых 

делают полы 

Различать материалы, из 

которых делают полы 

Опрос по картинкам 

107 Правила уборки полов. 1 
 Правила уборки полов Мыть пол Тестирование 

108 

Моющие и чистящие 

средства для ухода за 

полами 

1 

 Моющие и чистящие средства 

для ухода за полами 

Приготавливать моющий 

раствор 

Вопросы и задания 

109 
Сухая обработка полов. 

1 
 Технологию сухой обработки 

полов 

Производить сухую уборку 

полов 

Вопросы и задания 

110 
Влажная обработка 

полов 
1 

 Технологию влажной 

обработки полов 

Производить влажную 

уборку полов 

Вопросы и задания 

111 
Уход за коврами и 

напольными покрытиями 1 
 Правила ухода за коврами и 

напольными покрытиями 

Ухаживать за коврами Вопросы и задания 

112 

Бытовой 

электропылесос. Его 

устройство и 

применение. 

1 

 Устройство пылесоса Пользоваться пылесосом Опрос по картинкам 

113 

Практическая работа: 

«Мытье полов на 

территории школьного 

здания» 

1 

 Технологию мытья полов Мыть полы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

114 

Практическая работа: 

«Мытье полов на 

территории школьного 

1 

 Технологию мытья полов Мыть полы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



здания» 

115 

Практическая работа: 

«Мытье полов на 

территории школьного 

здания» 

1 

 Технологию мытья полов Мыть полы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

116 

Практическая работа: 

«Уход за инвентарем и 

приспособлениями» 

1 

 Правила ухода за инвентарем Ухаживать за 

инвентарем 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

117 Назначение санузла 1  Назначение санузла Производить уборку санузла Вопросы и задания 

118 
Материалы для 

изготовления сантехники 
1 

 Материалы для изготовления 

сантехники 

 Вопросы и задания 

119 

Моющие и чистящие 

средства для мытья 

сантехники 

1 

 Моющие и чистящие средства 

для мытья сантехники 

Производить уборку санузла Вопросы и задания 

120 
Практическая работа: 

«Мытье плитки» 
1 

 Технологию мытья плитки Мыть плитку Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

121 
Практическая работа: 

«Мытье плитки» 
1 

 Технологию мытья плитки Мыть плитку Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

122 

Уход за сантехническим 

оборудованием 1 

 Правила ухода за 

сантехническим 

оборудованием 

Ухаживать за 

сантехническим 

оборудованием 

Вопросы и задания 

123 

Хоз.инвентарь и 

приспособления для 

уборке санузла 

1 

 Хоз.инвентарь и 

приспособления необходимые 

для  уборки санузла 

Пользоваться хоз.инвентарем 

и приспособлениями при 

уборке санузла 

Опрос по картинкам 

124 

Техника безопасности 

при уборке санузла 1 

 Технику безопасности при 

уборке санузла 

Соблюдать технику 

безопасности при уборке 

санузла 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при уборке 

санузла» 

125 
Технология ухода за 

раковиной 
1 

 Технологию ухода за 

раковиной 

Мыть раковину Вопросы и задания по 

карточкам 

126 
Технология ухода за 

ванной 
1 

 Технологию ухода за ванной Мыть ванну Вопросы и задания по 

карточкам 

127 
Технология ухода за 

унитазом 
1 

 Технологию ухода за 

унитазом 

Мыть унитаз Вопросы и задания по 

карточкам 

128 
Технология ухода за 

сантехникой 
1 

 Технологию ухода за 

сантехникой 

Мыть сантехнику Вопросы и задания по 

карточкам 

129 
Технология ухода за 

кафелем 
1 

 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Вопросы и задания по 

карточкам 



130 
Практическая работа: 

«Чистка и мытье кафеля» 
1 

 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

131 
Практическая работа: 

«Чистка и мытье кафеля» 1 
 Технологию ухода за кафелем Мыть кафель Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

132 

Практическая работа: 

«Чистка и мытье 

раковин» 

1 

 Технологию ухода за 

раковиной 

Чистить раковину Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

133 
Практическая работа: 

«Чистка и мытье раковин» 1 
 Технологию ухода за 

раковиной 

Чистить раковину Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

134 
Практическая работа: 

«Чистка и мытье унитаза» 1 
 Технологию ухода за 

унитазом 

Мыть унитаз Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

135 

Практическая работа: 

«Мытье полов покрытых 

линолеумом» 

1 

 Технологию мытья полов Мыть полы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

136 

Практическая работа: 

«Мытье полов покрытых 

линолеумом» 

1 

 Технологию мытья полов Мыть полы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

137 

Практическая работа: 

«Мытье полов покрытых 

линолеумом» 

1 

 Технологию мытья полов Мыть полы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

138 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

 Технологию мытья стен Мыть стены Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

139 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

 Технологию мытья стен Мыть стены Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

140 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

 Технологию мытья стен Мыть стены Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

141 
Практическая работа: 

«Мытье стен» 
1 

 Технологию мытья стен Мыть стены Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

142 
Конструкция лестниц 

1 
 Конструкцию лестниц Различать конструктивные 

элементы лестниц 

Опрос по картинкам 

143 
Особенности 

загрязнения лестниц 
1 

 Особенности загрязнения 

лестниц 

Бороться с различными 

загрязнениями на лестницах 

Вопросы и задания 

144 

Чистящие и моющие 

средства для мытья 

лестниц 

1 

 Чистящие и моющие средства 

для мытья лестниц 

Пользоваться моющими и 

чистящими средствами для 

мытья лестниц 

Вопросы и задания 

145 
Сухая уборка 

лестничных маршей 
1 

 Технологию сухой уборки 

лестниц 

Производить сухую уборку 

лестничных маршей 

Вопросы и задания 

146 
Влажная уборка 

лестничных маршей 
1 

 Технологию влажной уборки 

лестниц 

Производить влажную 

уборку лестничных маршей 

Вопросы и задания 



147 

Технология обработки 

поверхностей стен, 

перил, ступеней 

1 

 Технологию обработки 

поверхностей стен, перил, 

ступеней 

Производить уборку стен, 

перил, ступеней 

Вопросы и задания 

148 

Инвентарь и 

приспособления для 

уборки лестниц 

1 

 Инвентарь и приспособления 

для уборки лестниц 

Пользоваться хоз. 

инвентарем 

Опрос по картинкам 

149 

Практическая работа: 

«Уборка лестниц в 

школе» 

1 

 Технологию уборки лестниц Производить уборку лестниц  Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

150 
Практическая работа: 

«Уборка лестниц в школе» 
1 

 Технологию уборки лестниц Производить уборку лестниц Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

151 
Практическая работа: 

«Уборка лестниц в школе» 
1 

 Технологию уборки лестниц Производить уборку лестниц Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

152 
Практическая работа: 

«Уборка лестниц в школе» 
1 

 Технологию уборки лестниц Производить уборку лестниц Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

153 
Мойка стеклянных 

поверхностей 
1 

 Правила мытья стеклянных 

поверхностей 

Мыть стеклянные 

поверхности 

Вопросы и задания 

154 
Мойка пластиковых 

поверхностей 
1 

 Правила мытья пластиковых 

поверхностей 

Мыть пластиковые 

поверхности 

Вопросы и задания 

155 
Мойка пластиковых 

подоконников 
1 

 Технологию мытья 

подоконников 

Мыть подоконники Вопросы и задания 

156 

Практическая работа: 

«Мойка пластиковых 

подоконников» 

1 

 Технологию мытья 

подоконников 

Мыть подоконники Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

157 

Практическая работа: 

«Мойка пластиковых 

подоконников» 

1 

 Технологию мытья 

подоконников 

Мыть подоконники Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

158 Технология мытья окон 1  Технологию мытья окон Мыть окна Вопросы и задания 

159 

Техника безопасности 

при мытье окон 1 

 Технику безопасности при 

мытье окон 

Соблюдать технику 

безопасности при мытье 

окон 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при мытье 

окон" 

160 

Чистящие и моющие 

средства для мытья окон 1 

 Чистящие и моющие средства 

для мытья окон 

Использовать чистящие и 

моющие средства для мытья 

окон 

Вопросы и задания 

161 
Устройства для мытья 

окон 
1 

 Устройства для мытья окон Пользоваться устройствами 

для мытья окон 

Вопросы и задания 

162 

Практическая работа: 

«Мытье окон в 

кабинете» 

1 

 Технологию мытья окон Мыть окна Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



163 
Практическая работа: 

«Мытье окон в кабинете» 
1 

 Технологию мытья окон Мыть окна Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

164 
Практическая работа: 

«Мытье окон в кабинете» 
1 

 Технологию мытья окон Мыть окна Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

165 
Самостоятельная работа 

1 
 Отвечать на вопросы по 

изученным темам 

Применять полученные 

знания 

Тестирование 

166 
Технология чистки 

зеркал. 
1 

 Технологию чистки зеркал Чистить зеркала Вопросы и задания 

167 
Средства для очистки 

зеркал 
1 

 Средства для очистки зеркал Использовать средства для 

чистки зеркал 

Вопросы и задания 

168 
Устройства для мытья 

зеркал 
1 

 Устройства для мытья зеркал Пользоваться устройствами 

для чистки зеркал 

Вопросы и задания 

169 

Практическая работа: 

«Чистка пластиковых 

перегородок и 

стеклянных дверей». 

1 

 Правила чистки пластиковых 

перегородок и стеклянных 

дверей 

Чистить пластиковые 

перегородки и стеклянные 

двери. 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

170 

Практическая работа: 

«Чистка пластиковых 

перегородок и 

стеклянных дверей». 

1 

 Правила чистки пластиковых 

перегородок и стеклянных 

дверей 

Чистить пластиковые 

перегородки и стеклянные 

двери 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

171 

Практическая работа: 

«Уход за инвентарем и 

приспособлениями». 

1 

 Правила чистки пластиковых 

перегородок и стеклянных 

дверей 

Ухаживать за 

инвентарем 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

III четверть (116 часов) 

172 

Правила техники 

безопасности при уборке 

помещений. 

Мебель: виды и назначение 

1 

 Виды мебели Различать виды мебели по 

назначению 

Опрос по картинкам 

173 
Материалы, из которых 

делают мебель 
1 

 Материалы, из которых 

делают мебель 

Различать материалы, из 

которых делают мебель 

Опрос по картинкам 

174 

Правила ухода за мебелью 

в зависимости от 

материала покрытия 

1 

 Правила ухода за мебелью Ухаживать за мебелью в 

зависимости от материала 

покрытия 

Тестирование 

175 
Средства по уходу за 

мебелью 
1 

 Средства по уходу за мебелью Пользоваться средствами по 

уходу за мебелью 

Вопросы и задания 

176 
Уход за деревянной 

мебелью 
1 

 Правила ухода за деревянной 

мебелью 

Ухаживать за деревянной 

мебелью 

Вопросы и задания 

177 
Практическая работа: 

«Уход за деревянной 
1 

 Правила ухода за деревянной 

мебелью 

Ухаживать за деревянной 

мебелью 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



мебелью» 

178 
Уход за мягкой мебелью 

 1 
 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Ухаживать за мягкой 

мебелью 

Опрос по картинкам 

179 

Практическая работа: 

«Уход за мягкой 

мебелью» 

1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Ухаживать за мягкой 

мебелью 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

180 

Полировка мебели с 

помощью специальных 

средств 

1 

 Правила полировки мебели Полировать мебель Вопросы и задания 

181 

Практическая работа: 

«Полировка мебели с 

помощью специальных 

средств» 

1 

 Правила полировки мебели Полировать мебель Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

182 
Применение пылесоса при 

обработке мягкой мебели 
1 

 Технологию уборки мебели с 

помощью пылесоса 

Пользоваться пылесосом Опрос по картинкам 

183 

Практическая работа: 

«Применение пылесоса 

при обработке мягкой 

мебели» 

1 

 Технологию уборки мебели с 

помощью пылесоса 

Пользоваться пылесосом Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

184 

Удаление пятен с 

различных материалов 

покрытия мебели 

1 

 Технологию удаления пятен с 

различных видов мебели 

Удалять пятна с мебели Вопросы и задания 

185 

Практическая работа: 

«Удаление пятен с 

различных материалов» 

покрытия мебели 

1 

 Технологию удаления пятен с 

различных видов мебели 

Удалять пятна с мебели Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

186 
Практическая работа: 

«Уборка мягкой мебели» 
1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

187 
Практическая работа: 

«Уборка мягкой мебели» 
1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

188 
Практическая работа: 

«Уборка мягкой мебели» 
1 

 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Производить уборку мягкой 

мебели 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

189 
Практическая работа: 

«Сухая чистка мебели» 
1 

 Технологию сухой чистки 

мебели 

Производить сухую чистку 

мебели 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

190 
Практическая работа: 

«Сухая чистка мебели» 
1 

 Технологию сухой чистки 

мебели 

Производить сухую чистку 

мебели 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

191 
Практическая работа: 

«Влажная чистка мебели» 
1 

 Технологию влажной чистки 

мебели 

Производить влажную 

чистку мебели 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



192 
Практическая работа: 

«Влажная чистка мебели» 
1 

 Технологию влажной чистки 

мебели 

Производить влажную 

чистку мебели 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

193 Уход за одеждой 1  Правила ухода за одеждой Ухаживать за одеждой Вопросы и задания 

194 
Материалы, из которых 

делают одежду. 
1 

 Материалы, из которых 

делают одежду 

Различать материалы, из 

которых делают одежду 

Опрос по картинкам 

195 
Ручная стирка белья и 

одежды. 
1 

 Правила ручной стирки Стирать одежду Вопросы и задания 

196 
Приспособления для 

ручной стирки. 
1 

 Приспособления для ручной 

стирки 

Стирать одежду вручную Вопросы и задания по 

карточкам 

197 Чтение ярлыков. 1  Обозначения на ярлыках Читать ярлыки Индивидуальные задания 

198 
Практическая работа: 

«Чтение ярлыков». 
1 

 Обозначения на ярлыках Читать ярлыки Индивидуальные задания 

199 
Сортировка белья перед 

стиркой. 
1 

 Правила сортировки белья Сортировать белье Вопросы и задания по 

карточкам 

200 
Сортировка белья по 

цвету. 
1 

 Правила сортировки белья Сортировать белье Вопросы и задания по 

карточкам 

201 
Машинная стирка. 

1 
 Принцип работы стиральной 

машины 

Стирать одежду Вопросы и задания 

202 

Влажно-тепловая 

обработка изделий – 

глажение. 

1 

 Значение глаженья Гладить одежду Вопросы и задания 

203 
Подготовка белья к 

глажению. 
1 

 Технологию подготовки белья 

к глажению 

Подготавливать белье к 

глажке 

Вопросы и задания 

204 

Техника безопасности при 

работе с утюгом 1 

 Технику безопасности при 

работе с утюгом 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

утюгом 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

утюгом» 

205 Правила глажения. 1  Правила глажки Соблюдать правила глажки Вопросы и задания 

206 
Практическая работа: 

«Глажение юбок». 
1 

 Технологию глажки юбок Гладить одежду Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

207 
Практическая работа: 

«Глажение юбок». 
1 

 Технологию глажки юбок Гладить одежду Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

208 
Практическая работа: 

«Глажение брюк». 
1 

 Технологию глажки брюк Гладить одежду Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

209 
Практическая работа: 

«Глажение брюк». 
1 

 Технологию глажки брюк Гладить одежду Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

210 
Порядок глажения 

рубашек, блузок. 
1 

 Технологию глажки глажения 

рубашек, блузок. 

Гладить одежду Вопросы и задания по 

карточкам 



211 
Глажение рубашек, 

блузок. 
1 

 Технологию глажки глажения 

рубашек, блузок 

Гладить одежду Вопросы и задания 

212 

Практическая работа: 

«Глажение рубашек, 

блузок». 

1 

 Технологию глажки глажения 

рубашек, блузок. 

Гладить одежду Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

213 
Мелкий ремонт одежды. 

1 
 Технологию мелкого ремонта 

одежды 

Производить мелкий ремонт 

одежды 

Вопросы и задания 

214 
Техника безопасности при 

шитье 
1 

 Технику безопасности при 

шитье 

Соблюдать технику 

безопасности при шитье 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при шитье» 

215 Пришивание пуговицы 1  Правила пришивания пуговиц Пришивать пуговицы Индивидуальные задания 

216 
Практическая работа: 

«Пришивание пуговицы» 
1 

 Правила пришивания пуговиц Пришивать пуговицы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

217 
Сшивание двух деталей. 

1 
 Технологию сшивания двух 

деталей 

Производить мелкий ремонт 

одежды 

Индивидуальные задания 

218 
Практическая работа: 

«Сшивание двух деталей». 
1 

 Технологию сшивания двух 

деталей 

Производить мелкий ремонт 

одежды 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

219 

Обязанности дворника в 

зимнее время. 

Функциональные 

обязанности дворника в 

зимнее время 

40 

 

 

1 

 Функциональные обязанности 

дворника в зимнее время 

Выполнять функциональные 

обязанности дворника в 

зимнее время 

Составление устного 

рассказа на тему: «Виды 

работ, которые выполняет 

дворник в зимнее время» 

220 

Функциональные 

обязанности дворника в 

зимнее время 

1 

 Функциональные обязанности 

дворника в зимнее время 

Выполнять функциональные 

обязанности дворника в 

зимнее время 

Вопросы и задания 

221 

Техника безопасности при 

работе в зимнее время. 1 

 Технику безопасности при 

работе в зимнее время 

Соблюдать  технику 

безопасности при работе в 

зимнее время 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе в 

зимнее время» 

222 
Первая помощь при 

обморожении 
 

 Правила оказания первой 

помощи при обморожении 

Оказывать первую помощь 

при обморожении 

Индивидуальные задания 

223 

Инструменты и хоз. 

инвентарь, применяемый в 

зимний период. 
1 

 Инструменты и хоз. 

инвентарь, применяемый в 

зимний период 

Пользоваться инструментами 

и хоз. инвентарем, 

применяемым в зимний 

период 

Опрос по картинкам 

224 
Движок, скребок, лом 

назначение 
1 

 Назначение движка, скребка, 

лома 

Работать движком, скребком, 

ломом 

Опрос по картинкам 

225 

Правила  хранения 

хозяйственного 

инструмента, 

1 

 Правила  хранения 

хозяйственного инструмента 

Хранить хозяйственный 

инструмент, применяемый в 

зимний период. 

Тестирование 



применяемого в зимний 

период. 

226 

Спецодежда, назначение 

спецодежды (рукавицы, 

теплая одежда). 

1 

 Назначение спецодежды Выбирать спецодежду Опрос по картинкам 

227 
Особенности уборки в 

зимнее время. 
1 

 Особенности уборки в зимнее 

время 

Производить уборку в 

зимний период 

Вопросы и задания 

228 

Назначение и приемы 

работы при уборке в 

зимнее время 

1 

 Приемы работы при уборке в 

зимнее время 

Владеть различными 

приемами работы при уборке 

в зимнее время 

Вопросы и задания 

229 

Назначение и приемы 

работы при уборке в 

зимнее время 

1 

 Приемы работы при уборке в 

зимнее время 

Владеть различными 

приемами работы при уборке 

в зимнее время 

Вопросы и задания 

230 

Приемы уборки не 

нарушающие дорожное 

покрытие 
1 

 Приемы уборки не 

нарушающие дорожное 

покрытие 

Владеть различными 

приемами уборки не 

повреждающими дорожное 

покрытие 

Вопросы и задания 

231 

Правила дорожной 

безопасности в отношении 

себя и пешеходов. 
1 

 Правила дорожной 

безопасности 

Соблюдать правила 

дорожной безопасности 

Беседа на тему: «Правила 

дорожной безопасности во 

время уборки проезжей 

части» 

232 

Технологический цикл 

работ по уборке школьного 

двора в зимнее время. 

1 

 Технологический цикл работ 

по уборке школьного двора 

Планировать работу в 

зимний период 

Вопросы и задания 

233 Технология уборки снега. 1  Технологию уборки снега Убирать снег Вопросы и задания 

234 

Практическая работа: 

«Уборка снега со 

школьного крыльца» 

1 

 Технологию уборки снега Убирать снег Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

235 

Практическая работа: 

«Уборка снега со 

школьного крыльца» 

1 

 Технологию уборки снега Убирать снег Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

236 
Реагенты, применяемые 

для борьбы с гололедом. 
1 

 Реагенты, применяемые для 

борьбы с гололедом 

Работать с реагентами Вопросы и задания 

237 

Правила обращения с 

химическими веществами 

для разрыхления льда. 
1 

 Правила обращения с 

химическими веществами для 

разрыхления льда 

Соблюдать правила 

обращения с химическими 

веществами для разрыхления 

льда 

Беседа на тему: «Правила 

обращения с химическими 

веществами для разрыхления 

льда» 

238 Уход за входом в подъезд. 1  Правила ухода за входом в Ухаживать за входом в Вопросы и задания 



подъезд подъезд 

239 

Практическая работа: 

«Уборка снега на 

школьной территории». 

1 

 Технологию уборки снега Убирать снег Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

240 

Практическая работа: 

«Уборка снега на 

школьной территории». 

1 

 Технологию уборки снега Убирать снег Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

241 
Способы борьбы с 

гололедом. 
1 

 Правила борьбы с гололедом Бороться с гололедом Вопросы и задания 

242 

Практическая работа: 

«Посыпание песком 

поверхностей, покрытых 

льдом». 

1 

 Правила борьбы с гололедом Бороться с гололедом Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

243 

Техника безопасности при 

уборке снега и колке льда. 1 

 Технику безопасности при 

уборке снега и колке льда 

Соблюдать технику 

безопасности при уборке 

снега и колке льда 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при уборке 

снега и колке льда» 

244 

Практическая работа: 

«Сколка гололеда, на 

потенциально опасных 

участках около школы». 

 

 Правила борьбы с гололедом Скалывать гололед Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

245 

Практическая работа: 

«Сколка гололеда вдоль 

фасада здания школы». 

1 

 Правила борьбы с гололедом Скалывать гололед Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

246 

Безопасное складирование 

льда с потенциально 

опасных участков. 

1 

 Правила борьбы с гололедом Складировать лед Вопросы и задания 

247 

Посыпание песком 

поверхностей, покрытых 

льдом. 

1 

 Правила борьбы с гололедом Бороться с гололедом Вопросы и задания 

248 

Очистка крышек 

канализационных, газовых 

и пожарных колодцев от 

снега для доступа в любое 

время. 

 

 

1 

 Технологию очистки крышек 

канализационных, газовых и 

пожарных колодцев 

Очищать крышки 

канализационных, газовых и 

пожарных колодцев 

Вопросы и задания 

249 
Уход за тротуарами. 

1 
 Правила ухода за тротуарами Ухаживать за тротуарами Вопросы и задания по 

карточкам 

250 
Устройство дорожек 

1 
 Устройство дорожек  Ухаживать за тротуарами Вопросы и задания по 

карточкам 



251 

Материалы для создания 

дорожек и площадок 1 

 Материалы для создания 

дорожек и площадок 

Различать материалы, 

применяемые для создания 

дорожек и площадок 

Вопросы и задания по 

карточкам 

252 Устройство площадок 1  Устройство площадок Ухаживать за площадками Опрос по картинкам 

253 Типы площадок для отдыха 1  Типы площадок для отдыха Ухаживать за площадками Опрос по картинкам 

254 
Практическая работа: 

«Уход за дорожками». 
1 

 Правила ухода за дорожками Ухаживать за дорожками Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

255 
Практическая работа: 

«Уход за дорожками». 
1 

 Правила ухода за дорожками Ухаживать за дорожками Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

256 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школьного двора» 

1 

 Правила уборки школьного 

двора 

Убирать на школьной 

территории 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

257 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школьного двора» 

1 

 Правила уборки школьного 

двора 

Убирать на школьной 

территории 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

258 

Практическая работа: 

«Уборка территории 

школьного двора» 

1 

 Правила уборки школьного 

двора 

Убирать на школьной 

территории 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

259 

Охрана и безопасность 

труда 

Охрана труда и техника 

безопасности при работе 

дворника 

30 

 

 

1 

 Технику безопасности при 

работе дворника 

Соблюдать правила 

безопасности во время 

работы 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе 

дворника» 

260 
Условия труда 

1 
 Условия труда дворника Применять полученные 

знания 

Вопросы и задания 

261 

Причины и меры 

предупреждения 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

1 

 Причины и меры 

предупреждения травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 

Применять меры по 

предупреждению 

травматизма во время работы 

Беседа на тему: «Меры 

предупреждения 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний» 

262 

Причины и меры 

предупреждения 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

1 

 Причины и меры 

предупреждения травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 

Применять меры по 

предупреждению 

травматизма во время работы 

Вопросы и задания 

263 

Основы гигиены труда, 

производственной 

санитарии, личной гигиены 

1 

 Основы гигиены труда Соблюдать 

производственную и личную 

гигиену 

Тестирование 



264 
Режим труда и отдыха 

1 
 Режим труда и отдыха Применять полученные 

знания 

Вопросы и задания по 

карточкам 

265 Работа в бригаде 1  Правила работы в бригаде Работать в коллективе Вопросы и задания 

266 
Соблюдение трудовой 

дисциплины 
1 

 Правила трудовой 

дисциплины 

Соблюдать трудовую 

дисциплину 

Вопросы и задания 

267 
Трудовые отношения и 

деловое общение 
1 

 Правила трудового общения Соблюдать трудовую 

дисциплину 

Вопросы и задания 

268 
Адаптация в трудовом 

коллективе 
1 

 Условия адаптации в 

трудовом коллективе 

Адаптироваться в трудовом 

коллективе 

Вопросы и задания 

269 
Трудовой договор 

1 
 Значение трудового договора Применять полученные 

знания 

Вопросы и задания 

270 
Рабочее время и время 

отдыха 
1 

 Рабочее время и время отдыха Применять полученные 

знания 

Вопросы и задания 

271 
Заработная плата 

1 
 Условия начисления 

заработной платы 

Применять полученные 

знания 

Вопросы и задания 

272 
Трудовая дисциплина 

1 
 Правила трудовой 

дисциплины 

Соблюдать трудовую 

дисциплину 

Вопросы и задания 

273 
Материальная 

ответственность 
1 

 Понятие материальной 

ответственности 

Применять полученные 

знания 

Вопросы и задания 

274 
Нормы труда 

1 
 Нормы труда Применять полученные 

знания 

Вопросы и задания 

275 
Гарантии и льготы 

1 
 Гарантии и льготы Применять полученные 

знания 

Вопросы и задания 

276 
Практическая работа: 

«Уборка у ворот школы». 
1 

 Правила уборки во дворе 

школы 

Производить уборку Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

277 
Практическая работа: 

«Уборка у ворот школы». 
1 

 Правила уборки во дворе 

школы 

Производить уборку Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

278 
Практическая работа: 

«Уборка у ворот школы». 
1 

 Правила уборки во дворе 

школы 

Производить уборку Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

279 

Практическая работа: 

«Приведение в порядок 

территории школы после 

зимы». 

1 

 Правила уборки во дворе 

школы 

Производить уборку Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

280 
Самостоятельная работа 

1 
 Отвечать на вопросы по 

изученным темам 

Применять полученные 

знания 

Тестирование 

281 

Практическая работа: 

«Приведение в порядок 

территории школы после 

1 

 Правила уборки во дворе 

школы 

Производить уборку Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



зимы». 

282 

Практическая работа: 

«Приведение в порядок 

территории школы после 

зимы». 

1 

 Правила уборки во дворе 

школы 

Производить уборку Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

283 

Практическая работа: 

«Уборка мусора на 

школьной территории» 

1 

 Правила сбора и утилизации 

мусора 

Собирать и утилизировать 

мусор 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

284 

Практическая работа: 

«Уборка мусора на 

школьной территории» 

1 

 Правила сбора и утилизации 

мусора 

Собирать и утилизировать 

мусор 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

285 

Практическая работа: 

«Уборка мусора на 

школьной территории» 

1 

 Правила сбора и утилизации 

мусора 

Собирать и утилизировать 

мусор 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

286 

Практическая работа: 

«Подметание школьного 

двора». 

1 

 Технологию подметания Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

287 

Практическая работа: 

«Подметание школьного 

двора». 

1 

 Технологию подметания 

 

Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

288 

Практическая работа: 

«Подметание школьного 

двора». 

1 

 Технологию подметания 

 

Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

IV четверть (87 часов) 

289 

Обязанности дворника в 

весеннее время.  

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке. 

87 

 

 

1 

 Функциональные обязанности 

дворника в весенне-летнее 

время 

Выполнять функциональные 

обязанности дворника в 

весенне-летнее время 

Вопросы и задания по 

карточкам 

290 

Функциональные 

обязанности дворника в 

весенне-летнее время. 
1 

 Функциональные обязанности 

дворника в весенне-летнее 

время 

Выполнять функциональные 

обязанности дворника в 

весенне-летнее время 

Составление устного 

рассказа на тему: « Виды 

работ, которые выполняет 

дворник в весеннее время» 

291 

Инструменты и хоз. 

инвентарь (метлы, лопаты, 

грабли обыкновенные, ве-

ерные, совки, носилки, 

1 

 Инструменты и хоз. инвентарь Использовать 

инструменты и хоз. 

инвентарь 

Опрос по картинкам 



ведра, контейнер для 

мусора). 

292 

Инструменты и хоз. 

инвентарь (метлы, лопаты, 

грабли обыкновенные, ве-

ерные, совки, носилки, 

ведра, контейнер для 

мусора). 

1 

 Инструменты и хоз. инвентарь Использовать 

инструменты и хоз. 

инвентарь 

Вопросы и задания по 

карточкам 

293 
Назначение и приемы 

работы с инвентарем. 
1 

 Назначение и приемы работы 

с инвентарем 

Использовать приемы 

работы с инвентарем 

Вопросы и задания 

294 
Назначение и приемы 

работы с инвентарем. 
1 

 Назначение и приемы работы 

с инвентарем 

Использовать приемы 

работы с инвентарем 

Вопросы и задания 

295 

Особенности уборки в 

весенне-летнее время. 1 

 Особенности уборки в 

весенне-летнее время 

Планировать работу по 

уборке в весенне-летнее 

время 

Вопросы и задания 

296 
Особенности уборки 

грунтовых покрытий. 
1 

 Особенности уборки 

грунтовых покрытий 

Производить уборку 

грунтовых покрытий 

Вопросы и задания по 

карточкам 

297 
Особенности уборки 

грунтовых покрытий. 
1 

 Особенности уборки 

грунтовых покрытий 

Производить уборку на 

грунтовых покрытиях 

Вопросы и задания по 

карточкам 

298 

Технологический цикл 

работ по уборке 

школьного двора в 

весенне-летнее время. 

1 

 Технологический цикл работ 

по уборке школьного двора 

Планировать работу по 

уборке в весенне-летнее 

время 

Индивидуальные задания 

299 
Правила планирования 

работ. 
1 

 Правила планирования работ Планировать свою работу Тестирование 

300 
Правила планирования 

работ. 
1 

 Правила планирования работ Планировать свою работу Вопросы и задания по 

карточкам 

301 

Правила безопасной работы 

с инструментами при 

уборке территории. 
1 

 Правила безопасной работы с 

инструментами при уборке 

территории 

Соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами 

Беседа на тему: «Правила 

безопасной работы с 

инструментами при уборке 

территории» 

302 
Спецодежда, назначение 

спецодежды 
1 

 Назначение спецодежды Выбирать спецодежду Опрос по картинкам 

303 
Виды покрытий дорожек 

(твердое, грунтовое). 
1 

 Виды покрытий дорожек Различать виды покрытий 

дорожек 

Вопросы и задания 

304 
Особенности уборки 

твердых покрытий. 
1 

 Особенности уборки твердых 

покрытий 

Убирать на твердых 

покрытиях 

Вопросы и задания 

305 
Особенности уборки 

грунтовых покрытий. 
1 

 Особенности уборки 

грунтовых покрытий. 

Убирать на грунтовых 

покрытиях 

Вопросы и задания 



306 
Правила хранения 

инвентаря. 
1 

 Правила хранения инвентаря Хранить инвентарь Вопросы и задания по 

карточкам 

307 

Практическая работа: 

«Сгребание листвы на 

школьной территории». 

1 

 Технологию уборки листьев Убирать и утилизировать ли 

листья 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

308 

Практическая работа: 

«Сгребание листвы на 

школьной территории». 

1 

 Технологию уборки листьев Убирать и утилизировать ли 

листья 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

309 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Технологию подметания Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

310 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Технологию подметания Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

311 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Технологию подметания Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

312 
Уход за деревьями в 

весеннее время. 
1 

 Правила ухода за деревьями Ухаживать за деревьями Тестирование 

313 

Практическая работа: 

«Приготовление 

известкового раствора». 

1 

 Правила приготовления 

известкового раствора 

Приготавливать известковый 

раствор  

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

314 

Техника безопасности при 

работе с известковым 

раствором. 

1 

 Технику безопасности при 

работе с известковым 

раствором 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

известковым раствором 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

известковым раствором» 

315 
Практическая работа: 

«Побелка деревьев». 
1 

 Правила побелки деревьев Белить деревья Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

316 
Практическая работа: 

«Побелка деревьев». 
1 

 Правила побелки деревьев Белить деревья Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

317 

Практическая работа: 

«Обрезка поврежденных 

ветвей деревьев». 

1 

 Правила обрезки деревьев Обрезать ветви деревьев Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

318 

Практическая работа: 

«Обрезка поврежденных 

ветвей деревьев». 

1 

 Правила обрезки деревьев Обрезать ветви деревьев Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

319 

Практическая работа: 

«Обрезка поврежденных 

ветвей деревьев». 

1 

 Правила обрезки деревьев Обрезать ветви деревьев Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



320 

Практическая работа: 

«Вскапывание 

приствольного круга ло-

патой» 

1 

 Правила ухода за деревьями Копать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

321 

Практическая работа: 

«Вскапывание 

приствольного круга ло-

патой.» 

1 

 Правила ухода за деревьями Копать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

322 

Практическая работа: 

«Вскапывание 

приствольного круга ло-

патой.» 

1 

 Правила ухода за деревьями Копать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

323 

Практическая работа: 

«Вскапывание 

приствольного круга ло-

патой.» 

1 

 Правила ухода за деревьями Копать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

324 
Практическая работа: 

«Уход за кустарниками». 
1 

 Правила ухода за 

кустарниками 

Ухаживать за кустарниками Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

325 

Практическая работа: 

«Открытие роз после 

зимы». 

1 

 Правила ухода за розами Ухаживать за розами Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

326 

Практическая работа: 

«Открытие роз после 

зимы». 

1 

 Правила ухода за розами Ухаживать за розами Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

327 

Практическая работа: 

«Открытие роз после 

зимы». 

1 

 Правила ухода за розами Ухаживать за розами Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

328 

Практическая работа: 

«Удаление поврежденных 

и больных ветвей на 

кустах роз». 

1 

 Правила ухода за розами Ухаживать за розами Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

329 

Практическая работа: 

«Удаление поврежденных 

и больных ветвей на 

кустах роз». 

1 

 Правила ухода за розами Ухаживать за розами Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

330 
Практическая работа: 

«Побелка бордюров». 
1 

 Технологию побелки 

бордюров 

Белить бордюры Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

331 
Практическая работа: 

«Побелка бордюров». 
1 

 Технологию побелки 

бордюров 

Белить бордюры Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



332 
Практическая работа: 

«Побелка бордюров». 
1 

 Технологию побелки 

бордюров 

Белить бордюры Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

333 

Ремонт дворницкого 

инструмента для весенних 

работ. 

1 

 Технологию ремонта 

дворницкого инструмента 

Ремонтировать дворницкий 

инструмент 

Вопросы и задания 

334 

Ремонт дворницкого 

инструмента для весенних 

работ. 

1 

 Технологию ремонта 

дворницкого инструмента 

Ремонтировать дворницкий 

инструмент 

Вопросы и задания 

335 

Техника безопасности при 

мытье окон. 1 

 Технику безопасности при 

мытье окон 

Соблюдать технику 

безопасности при мытье 

окон 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при мытье 

окон» 

336 
Практическая работа: 

«Мытье окон». 
1 

 Технологию мытья окон Мыть окна Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

337 
Практическая работа: 

«Мытье окон». 
1 

 Технологию мытья окон Мыть окна Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

338 

Практическая работа: 

«Уборка мусора на 

школьной территории». 

1 

 Правила сбора и утилизации 

мусора 

Убирать и утилизировать 

мусор 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

339 

Практическая работа: 

«Уборка мусора на 

школьной территории». 

1 

 Правила сбора и утилизации 

мусора 

Убирать и утилизировать 

мусор 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

340 

Практическая работа: 

«Уборка мусора на 

школьной территории». 

1 

 Правила сбора и утилизации 

мусора 

Убирать и утилизировать 

мусор 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

341 

Практическая работа: 

«Уборка мусора на 

школьной территории». 

1 

 Правила сбора и утилизации 

мусора 

Убирать и утилизировать 

мусор 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

342 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Технологию подметания Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

343 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Технологию подметания Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

344 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Технологию подметания Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

345 
Практическая работа: 

«Уборка газонов». 
1 

 Правила уборки газонов Производить уборку на 

газонах 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



346 
Практическая работа: 

«Уборка газонов». 
1 

 Правила уборки газонов Производить уборку на 

газонах 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

347 

Практическая работа: 

«Вскапывание клумб под 

посадку». 

1 

 Правила вскапывания Копать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

348 

Практическая работа: 

«Вскапывание клумб под 

посадку». 

1 

 Правила вскапывания Копать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

349 

Практическая работа: 

«Вскапывание клумб под 

посадку». 

1 

 Правила вскапывания Копать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

350 

Практическая работа: 

«Уборка спортивной 

площадки». 

1 

 Технологию уборки 

спортивной площадки 

Убирать спортивную 

площадку 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

351 

Практическая работа: 

«Уборка спортивной 

площадки». 

1 

 Технологию уборки 

спортивной площадки 

Убирать спортивную 

площадку 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

352 

Практическая работа: 

«Уборка спортивной 

площадки". 

1 

 Технологию уборки 

спортивной площадки 

Убирать спортивную 

площадку 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

353 
Виды однолетних 

растений. 
1 

 Виды однолетних растений Ухаживать за растениями Опрос по картинкам 

354 
Виды многолетних 

растений. 
1 

 Виды многолетних растений Ухаживать за растениями Опрос по картинкам 

355 
Посадка многолетних 

растений. 
1 

 Правила посадки многолетних 

растений 

Сажать декоративные 

растения 

Тестирование 

356 

Практическая работа: 

«Посадка многолетних 

растений». 

1 

 Правила посадки многолетних 

растений 

Сажать декоративные 

растения 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

357 

Практическая работа: 

«Посадка однолетних 

растений». 

1 

 Правила посадки однолетних 

растений 

Сажать декоративные 

растения 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

358 

Практическая работа: 

«Посадка однолетних 

растений». 

1 

 Правила посадки однолетних 

растений 

Сажать декоративные 

растения 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

359 

Практическая работа: 

«Посадка однолетних 

растений». 

1 

 Правила посадки однолетних 

растений 

Сажать декоративные 

растения 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



360 Виды газонокосилок. 1  Виды газонокосилок Работать с газонокосилкой Опрос по картинкам 

361 Виды газонокосилок. 1  Виды газонокосилок Работать с газонокосилкой Вопросы и задания 

362 

Техника безопасности при 

работе с газонокосилкой. 1 

 Технику безопасности при 

работе с газонокосилкой 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

газонокосилкой 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

газонокосилкой» 

363 
Стрижка газонов при 

помощи газонокосилки. 
1 

 Технологию стрижки газонов Стричь газоны Вопросы и задания 

364 
Практическая работа: 

«Полив растений». 
1 

 Правила полива растений Поливать растения Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

365 
Практическая работа: 

«Полив растений». 
1 

 Правила полива растений Поливать растения Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

366 
Практическая работа: 

«Полив растений». 
1 

 Правила полива растений Поливать растения Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

367 
Контрольная работа 

1 
 Отвечать на вопросы по 

изученным темам 

Применять полученные 

знания 

Тестирование 

368 

Техника безопасности при 

работе с садовым 

инвентарем. 

1 

 Технику безопасности при 

работе с садовым инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

садовым инвентарем 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

садовым инвентарем» 

369 
Практическая работа: 

«Прополка клумб». 
1 

 Правила прополки клумб Пропалывать клумбы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

370 
Практическая работа: 

«Прополка клумб». 
1 

 Правила прополки клумб Пропалывать клумбы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

371 
Практическая работа: 

«Прополка клумб». 
1 

 Правила прополки клумб Пропалывать клумбы Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

772 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Последовательность работ Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

373 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Последовательность работ Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

374 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Последовательность работ Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

375 

Практическая работа: 

«Подметание школьной 

территории». 

1 

 Последовательность работ Подметать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

367 
Практическая работа: 

«Полив растений». 
1 

 Правила полива растений Поливать растения Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



377 
«Полив растений». 

1 
 Правила полива растений Поливать растения Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

Итого за год по плану: 377 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
 

Программа рассчитана на подготовку учащихся коррекционной школы VIII вида к ручному труду на цветоводческом предприятии или в 

муниципальном озеленительном хозяйстве. 

Цель программы: социально-трудовая адаптация обучающихся с ограниченными возможностями цветоводческому профилю, а также 

расширение возможностей в оформлении собственного быта. 

Обучение по данной программе предусматривает решение следующих задач: 

-формирование у обучающихся профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями квалификационной характеристики; 

-формирование технологических, технических и организационно - экономических знаний; 

формирование у обучающихся социальных и правовых компетенций, необходимых для адаптации к условиям рынка труда; 

-профессиональная ориентация учащихся на специальность (воспитание положительного отношения к изучаемой профессии); 

-формирование профессиональных знаний, являющихся важным условием самостоятельности учащихся при выполнении практических 

работ; 

-формирование профессиональных навыков и общетрудовых умений выполнения операций ручным способом; 

-воспитание трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств личности. 

Кроме того, трудовое обучение решает и общую для обучения умственно отсталых лиц задачу исправления (коррекции) психофизических 

недостатков. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планирование коррекционной работы по труду 

 

 

    Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики и пальцев рук;- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

    Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

    Коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;- коррекция – развитие памяти;- коррекция – развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации;- развитие представлений о времени. 

     Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;- умение планировать деятельность. 

     Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца. 

- формирование умения преодолевать трудности;- воспитание самостоятельности принятия решения;- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность;- воспитание правильного отношения к критике. 

     Коррекция-развитие речи: 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция монологической речи;- коррекция диалогической речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

Классы Обучающиеся должны знать обучающиеся должны уметь 

11 класс -  значение профессии озеленителя; 

-  значение зеленых насаждений для улучшения условий 

жизни населения, строение декоративных растений и 

оптимальные условия внешней среды для их роста и 

развития (почва, свет, воздух, вода и др.); 

-  приемы работы с хоз. инвентарем;  

-  виды почв; 

- способы борьбы с сорными растениями; 

- правила посадки и ухода за деревьями; 

- виды комнатных растений; 

- основные правила ухода за комнатными растениями; 

- болезни комнатных растений; 

- вредителей комнатных растений; 

- классификацию зеленых насаждений; 

- виды и особенности клумб; 

- правила составления цветочной клумбы; 

- однолетние и многолетние растения для оформления 

клумб; 

- хвойные растения для оформления клумб; 

- декоративные кустарники для оформления клумб; 

- типы садовых дорожек; 

- виды газонов; 

- правила посева семян; 

- правила ухода за рассадой; 

- болезни декоративных растений; 

- вредителей декоративных растений; 

- правила посадки цветочной рассады в открытый грунт; 

- подготовить территорию для озеленения (очищать почву, 

подготавливать и вносить органические и минеральные удобрения, 

выравнивать почву, выполнять дренажные работы), проводить 

разбивку площади, отведенной под озеленение в соответствии с 

утвержденным планом; 

- собирать семена различных декоративных растений, очищать, 

сортировать, определять их качество и хранить до посева; 

- подготавливать почву для посева семян, посадки цветов, 

кустарников и деревьев; 

- сажать деревья; 

- производить уход за садом (производить санитарную обрезку 

деревьев, белить стволы, бороться с вредителями и болезнями) 

- заготавливать различные грунты и готовить из них садовые земли 

(дерновую, перегнойную, листовую, торфяную и др.), составлять 

различные земельные смеси; 

- производить уход за комнатными растениями; 

- пересаживать комнатные растения; 

- выявлять заболевшее или зараженное комнатное растение; 

- бороться с сорными растениями различными способами; 

- составлять цветочные клумбы; 

- определять посевные качества семян, подготавливать их к посеву; 

- размножать одно-, двух- и многолетние растения рассадным 

способом, посевом семян; 

- проводить уход за комнатными растениями 

- выявлять заболевшее или зараженное комнатное растение; 

- выполнять работы по посадке декоративных растений; 

- оформлять клумбы, рабатки, миксбордеры, альпинарии за счет 

однолетних, двулетних и многолетних цветочных и декоративно-



- основные правила ухода за декоративными растениями. 

 

лиственных растений, кустарников и деревьев; 

- проводить уход за одно-, двух- и многолетними растениями: 

поливать, подкармливать, рыхлить почву, пропалывать, опрыскивать, 

формировать, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

 

Охрана труда.  

Правила поведения на уроках труда. ТБ во время проведения практических работ. Инструктаж по электро- и пожаробезопасности на 

приусадебном участке. Травматизм в сельском хозяйстве. Заболевания в сельском хозяйстве. Средства индивидуальной защиты при 

сельскохозяйственных работах. 
 

Экономическая часть. 

Основы экономики и организации производства. Правовые основы трудовой деятельности. Ресурсы Ростовской области. Способы получения 

вакантных мест. Проблемы занятости молодежи. Трудовой договор. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Соблюдение трудовой 

дисциплины. 

Адаптация в трудовом коллективе. Режим труда и отдыха. Трудовые отношения и деловое общение. Материальная ответственность. Гарантии и 

льготы. 

 

Основы агрономии. 

Знакомство с профессией озеленителя. Значение профессии в озеленении населенных пунктов. Назначение и приемы работы с хоз. инвентарем. 

Правила безопасной работы с инструментами при посадке растений. Спецодежда, назначение спецодежды. Правила сбора и хранения семян. 

Виды почв. Виды обработки почв. Значение рыхления почв. Значение перекопки почвы осенью. Наиболее распространенные сорные растения. 

Способы борьбы с сорными растениями. Химические способы борьбы с сорными растениями. Механические способы борьбы с сорными 

растениями. 

Практические работы: Сбор семян однолетних растений. Полив растений в цветочных клумбах. Посадка тюльпанов. Посадка нарциссов. 

Ознакомление с профилем почвы. Заготовка садовой почвы. Перекопка почвы. Борьба с сорными растениями в цветочных клумбах. Уборка 

газонов. Приготовление почвенных смесей. 

 

Осенний уход за деревьями.  

Правила осеннего ухода за деревьями. Приемы ухода за деревьями в садах. Приемы ухода за деревьями в парках. Правила посадки деревьев и 

кустарников. Сроки выкопки саженцев деревьев. Подготовка посадочных мест. Основные формы крон, порядок и техника обрезки. 

Формирования кроны молодого дерева. Техника безопасности при работе с садовым инвентарем. Правила приготовления известкового раствора 

Значение осенней побелки деревьев. 

Практические работы: Посадка деревьев. Вскапывание приствольного круга лопатой. Обрезка ветвей дерева секатором. Сбор опавших листьев и 

укладка их в кучи граблями. Очистка ствола плодового дерева скребком. Побелка стволов деревьев известью с помощью кисти. Уход за 

саженцами деревьев 

 

Подготовка цветочных клумб и сада к зиме. 

Последовательность работ по подготовке растений к зиме. Зимовка многолетних цветов и правила подготовки. Особенности предзимней 

обрезки многолетников. Укрытие многолетних цветов на зиму. Правила техники безопасности при проведении работ на пришкольном участке. 

Правила предохранения сада от мышей. Варианты утепления корневой системы молодого сада. 

 



 

Практические работы: Уборка на цветочных клумбах. Обрезка многолетников. Укрытие многолетних цветов на зиму. Подготовка роз к зимовке. 

Перекопка приствольных кругов. Защита стволов плодовых деревьев от мышей 

 

Комнатное цветоводство. 

Происхождение  комнатных растений.  История возникновения  комнатного цветоводства. Комнатные растения в интерьере. Польза комнатных 

растений для человека. Инструменты и инвентарь для ухода за комнатными растениями. Виды комнатных растений. Цветущие растения. 

Декоративно-лиственные растения. Лианы. Вьющиеся комнатные растения. Ядовитые комнатные растения. Основные правила ухода за 

комнатными растениями. Правила полива различных видов комнатных растений. Признаки недостатка влаги. Температура воды для полива. 

Влажность воздуха необходимая для комнатных растений. Световой режим для комнатных растений. Период покоя комнатных растений. 

Правила ухода за растениями в период покоя. Основные компоненты земляных смесей для комнатных растений. Температурный режим для 

комнатных растений. Материалы для изготовления горшков. Выбор горшка для комнатного растения. Периодичность пересадки комнатных 

растений. Виды пересадок по способу их проведения. Выбор способа пересадки. Правила пересадки комнатных цветов. Вредители комнатных 

растений. Паутинный клещ. Методы борьбы. Тля. Методы борьбы. Щитовки и ложнощитовки. Методы борьбы. Болезни комнатных растений. 

Вирусные заболевания. Бактериальные заболевания. Грибковые заболевания. Борьба с болезнями комнатных растений. Профилактика 

заболеваний комнатных растений. Правила формирование комнатных растений. Периодичность внесения удобрений для комнатных цветов. 

Правила мытья комнатных растений. Технология санитарной обрезки комнатных растений. Правила техники безопасности при работе с 

секатором. 

Практические работы: Полив комнатных растений. Приготовление почвенных смесей для комнатных растений. Перевалка комнатных растений. 

Пересаживание комнатных цветов в более просторные горшки. Формирование комнатных растений. Подкормка комнатных растений. Мытье 

комнатных растений от грязи и пыли. Санитарная обрезка комнатных растений. Полив комнатных растений. Мытье горшков комнатных 

растений. Обрезка сухих листьев. Полив комнатных растений. 

 

Классификация зеленых насаждений.  

Правила техники безопасности при выполнении практических занятий. Насаждения общего пользования. Насаждения ограниченного пользования. 

Рощи. Массивы. Леса. Аллеи. Рядовые и одиночные посадки. Понятие о стилях садов и парков (ландшафтный регулярный и смешанный стиль). 

Ассортимент вьющихся растений, применяемых для озеленения. Озеленение беседок. Озеленение стен зданий. Создание зеленых арок. 

Озеленение балконов, окон. Водоемы их строительство и оформление. Ассортимент водных растений. Альпинарии оформление. Рокарии 

оформление. Ассортимент растений для альпинария и рокария. Строительство водоема. Строительство альпинария, рокария. Посадка и уход за 

растениями в альпинариях, рокарии. Виды и особенности клумб. Регулярные клумбы. Нерегулярные клумбы. Приподнятые клумбы. 

Вертикальные клумбы. Моноклумбы. Правила составления цветочной клумбы. Возможные сочетания растений в цветочной клумбе. Схемы 

рассаживания цветов (контрастная, монохромная ,схема сближенных цветов) 

 

Однолетние растения для клумбы. 

Понятие об однолетних цветущих растениях. Петуния. Способы посадки. Особенности ухода. Бархатцы. Способы посадки. Особенности ухода. 

Цинния. Способы посадки. Особенности ухода. Портулак. Способы посадки. Особенности ухода. Агератум. Способы посадки. Особенности 

ухода. Астры. Способы посадки. Особенности ухода. Вербена. Способы посадки. Особенности ухода. Китайская гвоздика. Способы посадки. 

Особенности ухода. Сальвия. Способы посадки. Особенности ухода. Газания. Способы посадки. Особенности ухода. Львиный зев. Способы 

посадки. Особенности ухода. 

Многолетние растения для клумбы. 



Понятие о многолетних декоративных растениях. Флоксы. Способы посадки. Особенности ухода. Лилейник. Способы посадки. Особенности 

ухода. Розы кустовые. Способы посадки. Особенности ухода. Плетистая роза. Способы посадки. Особенности ухода. Клематис. Способы 

посадки. Особенности ухода. Хризантемы. Способы посадки. Особенности ухода. Анемоны. Способы посадки. Особенности ухода. Нарциссы. 

Способы посадки. Особенности ухода. Тюльпаны. Способы посадки. Особенности ухода. Гиацинты. Способы посадки. Особенности ухода. 

Гладиолусы. Способы посадки. Особенности ухода. Виола. Способы посадки. Особенности ухода. Пионы. Способы посадки. Особенности 

ухода. 

 

Хвойные растения для клумбы. 

Ель. Способы посадки. Особенности ухода. Пихта. Способы посадки. Особенности ухода. Горная сосна. Способы посадки. Особенности ухода. 

Можжевельник. Способы посадки. Особенности ухода. Туя. Способы посадки. Особенности ухода. 

 

Декоративные кустарники для клумбы. 

Форцизия. Способы посадки. Особенности ухода. Сирень.  Способы посадки. Особенности ухода. Гортензия. Способы посадки. Особенности 

ухода. Барбарис Способы посадки. Особенности ухода. Самшит. Способы посадки. Особенности ухода. 

 

Садовые дорожки и площадки. Газон. 

Типы садовых дорожек. Материалы для создания дорожек и площадок. Уход за различными видами садовых дорожек. Типы площадок для 

отдыха. Устройство спортивных площадок Устройство и содержание газонов. Виды газонов (партерный, обыкновенный, луговой и т.д.). 

Ассортимент трав для газонов. Подготовка площади под газон. Создание газона. Уход за газоном. 

 

Теплица. Посев семян на рассаду.  

Значение теплицы в цветоводстве. Правила поведения при нахождении в теплице. Теплицы по типу назначения. Виды теплиц по конструкции. 

Материалы, применяемые для создания теплиц..Общие правила по выбору теплицы. Системы выращивания и полива в теплице. Организация 

внутреннего пространства в теплице. Почвенные смеси для парников и теплиц. Правила установки теплицы и парника на садовом участке. 

Ручной инвентарь для работы в теплице. Способы подготовки семян к посеву. Правила посева семян. Требование к земляной смеси для посадки 

рассады. Подготовка почвы для посадки рассады. Ручной инвентарь. Техника безопасности при работе с ручным инвентарем.  

Практические работы: Подготовка почвы для посадки рассады. Посев семян бархатцев на рассаду. Посев семян петунии на рассаду. Посев семян 

агератума на рассаду. Уход за посевами. Посев семян львиного зева на рассаду. Посев семян газании на рассаду. Уход за посевами. 

 

Уход за садом ранней весной. 

Весенний осмотр сада. Типичные весенние проблемы в саду и методы их устранения. Борьба с болезнями деревьев и кустарников. Борьба с 

вредителями деревьев и кустарников. Меры профилактики для предотвращения появления болезней и вредителей. Удобрение садовых культур 

весной. Обрезка плодовых культур и кустарников. Техника безопасности при работе с секатором. Правила техники безопасности при 

проведении работ на пришкольном участке. Основные функции побелки деревьев. Сроки проведения побелки и рекомендации .Правила 

приготовления известкового раствора. Подготовка деревьев к побелке. 

Практические работы: Санитарная обрезка деревьев и кустарников .. Подготовка деревьев к побелке Приготовление известкового раствора. 

Поделка штамбов и толстых ветвей плодовых деревьев кистями. Уборка цветочных клумб от растительных остатков 

 

Уход за цветочной рассадой. 

Практические работы: Пикировка петунии в парник. Пикировка бархатцев в парник. Пикировка агератума в парник. Пикировка львиного зева в 



парник. Пикировка газании в парник. Уход за рассадой. 

 

Механизация работ в декоративном садоводстве.  

Плуги, применяемые в декоративном садоводстве. Грядоделатели. Назначение и устройство ямокопателей. Выкопочные плуги. Газонокосилки. 

Виды газонокосилок. Правила работы на газонокосилках. Садовые ручные инструменты. Садовые ножницы. Секаторы. Кусторезы. Садовые 

пилки. Виды опрыскивателей. Опрыскиватели. Установка для полива. Механизация работ в защищенном грунт. Виды механизмов, 

применяемых в защищенном грунте для обработки почвы. Назначение и виды погрузчиков. 

 

Защита декоративных растений.  

Методы защиты растений от вредителей и болезней .Вредители растений. Листогрызущие вредители. Корнеповреждающие вредители. Болезни 

цветочных и декоративно-лиственных растений. 

Общая характеристика болезней растений. Болезни, вызывающие увядание растений. Болезни, вызывающие пятнистость роз. Черная ножка. 

Мучнистая роса. Ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями, с сорной растительностью. Время и способы обработки декоративных 

растений от болезней и вредителей. Техника безопасности при работе с хим. препаратами для защиты растений Понятие о пестицидах. Понятие 

об инсектицидах. Понятие о гербицидах, дефолиантах. 

 

Оформление школьных цветочных клумб. 

Правила посадки цветочной рассады в открытый грунт. Техника безопасности при работе с инвентарем. Правила ухода за многолетниками. 

Практические работы: Побелка бордюров. Составление схемы посадки однолетних растений в клумбу. Вскапывание клумб под посадку. 

Разравнивание почвы граблями. Посадка рассады бархатцев в цветочную клумбу. Посадка рассады петунии в цветочную клумбу. Посадка 

рассады агератума в цветочную клумбу. Посадка рассады львиного зева в цветочную клумбу. Посадка рассады газании в цветочную клумбу. 

Полив растений в цветнике. Корневая подкормка многолетних цветущих растений. Борьба с сорными растениями. Рыхление почвы в розарии. 

Полив растений в цветнике. Корневая подкормка однолетних цветущих растений. Полив растений в цветнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень учебных тем по стержневым линиям курса сельскохозяйственного труда 11 класса 

№ 
п.п. 

Стержневые 

линии 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-Развивающие 

задачи 

Педагогичес 

кие средства 

Решения задач 

Проблемы при 
изучении 

Мониторинг 

1 
Охрана труда. 

 

 

 

5 

Техника безопасности. Формирование 

целенаправленности. Формирование 

логического сочетания. 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Тестирование 

2 
Экономическая 

часть. 

 

14 
Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

3 Основы агрономии. 

 

 

32 

Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

4 

Осенний уход за 

деревьями. 

 

 

 

26 

Учить применять полученные знания 

на практике, развивать 

работоспособность 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Практическая 

работа 

5 

Подготовка 

цветочных клумб и 

сада к зиме. 

 

 

22 

 

Учить применять полученные знания 

на практике, развивать 

работоспособность 

Наглядный 

материал 

Недостаточное 

развитие памяти, 

эмоционально-волевых 

качеств 

Практическая 

работа 

6 

Уход за 

кустарниками 

 

 

8 
Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

7 
Комнатное 

цветоводство. 

 

72 

Учить применять полученные знания 

на практике, развивать 

Наглядный 

материал 

Бедность словаря Тестирование 



 работоспособность 

8 
Классификация 

зеленых насаждений. 
 

 

31 
Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

9 

Однолетние 

растения для 

клумбы. 

 

 

   12 
Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

10 

Многолетние 

растения для 

клумбы. 

 

14 
Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

11 

Хвойные растения 

для клумбы. 

 

 

5 
Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

12 

Декоративные 

кустарники для 

клумбы. 

 

 

5 
Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Иллюстрации. 

Презентация. 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

13 

Садовые дорожки и 

площадки. Газон. 

 

 

11 
Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

14 

Теплица. Посев семян 

на рассаду. 

 

 

34 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики рук, формирование ручной 

умелости 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить  работу  

Практическая 

работа 

15 

Уход за садом 

ранней весной. 

 

 

25 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики рук, формирование ручной 

умелости 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить  работу  

Практическая 

работа 

16 
Уход за цветочной 

рассадой. 

 

11 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики рук, формирование ручной 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 умелости выполнить  работу  

17 

Механизация 

работ в 

декоративном 

садоводстве. 

 

 

 

18 

Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

18 

Защита 

декоративных 

растений. 

 

 

16 
Развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Опорно-письменные 

инструкции 

Неустойчивость 

внимания, 

несовершенство 

мыслительных 

процессов 

Наблюдение 

19 

Оформление 

школьных 

цветочных клумб. 

 

 

46 

Выработка самоконтроля. Развитие 

работоспособности 

Наглядный 

материал 

Неумение 

самостоятельно 

выполнить 

практическую работу 

Практическая 

работа 



 

Оценочная деятельность  

 

     Критерии оценивания знания учащихся 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными приметами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала» 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка практической работы: 

 

«5» ставиться, если полностью соблюдается правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организованно рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное. 

«4» » ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки при планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью соблюдались общие правила техники безопасности. 

«3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технической дисциплины, техники 

безопасности, организации рабочего места. 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение программы: 

 

Чухляев И.И, Деменко В.И. Книга садовода: от выбора участка до сбора урожая. – М., « Школа-Пресс»,2010 

В.Д. Мухин.-«Справочник садовода» 

Воронцов В.В. Уход за комнатными растениями.-М., ЗАО « Фитон +», 2006 

Ганичкина О.Е. Цветы на вашем участке.- М., ЭКСМО, 2009 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.- М. «ВЛАДОС», 200 

Журнал моя прекрасная дача. 

 

 

Учебно -  практическое оборудование 

 

Орудия и инвентарь для обработки почвы. 

Инвентарь для ухода за растениями 

Инвентарь для выращивания рассады. 

 

Список литературы  

 

Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII видов (сборник №1) – М.: Владос, 2011 

год - под редакцией Воронковой В.В.  

ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего образования; планируемые результаты освоения ООП ООО);  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы»);  

Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;  

5.Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ «Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения»). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11класс 

 

I четверть (96 часов) 

№ 

п/п 
Содержательные линии 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

Обязательный минимум 

Мониторинг знать уметь 

1. 

Охрана труда. 
Правила поведения на 

уроках труда. ТБ во время 

проведения практических 

работ. 

5 

 

 

 

1 

5.09 

ТБ во время проведения 

практических работ 

Соблюдать технику 

безопасности при проведении 

практических работ 

Тестирование 

2. 

Инструктаж по электро- и 

пожаробезопасности на 

приусадебном участке. 

1 

5.09 Правила ТБ при работах на 

приусадебном участке 

Соблюдать ТБ при работах 

на приусадебном участке 

Вопросы и задания 

3. 
Травматизм в сельском 

хозяйстве 
1 

6.09 Причины травматизма в 

сельском хозяйстве 

Соблюдать технику 

безопасности при с/х работах 

Вопросы и задания 

4. 

Заболевания в сельском 

хозяйстве. 1 

6.09 Причины проф.заболеваний 

людей занятых в сельском 

хозяйстве 

Заниматься профилактикой 

для недопущения 

проф.заболеваний 

Вопросы и задания 

5. 

Средства индивидуальной 

защиты при 

сельскохозяйственных 

работах.  

1 

6.09 Средства индивидуальной 

защиты при 

сельскохозяйственных 

работах 

Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты при 

сельскохозяйственных 

работах 

Опрос по картинкам 

6. 

Экономическая часть. 

Основы экономики и 

организации 

производства. 

14

1 

 

 

6.09 Основы экономики и 

организации производства 

Рассказать, как строится 

организация производства 

Вопросы и задания 

7. 
Правовые основы 

трудовой деятельности. 
1 

6.09 Правовые основы трудовой 

деятельности 

Рассказать о правовых 

основах производства 
Вопросы и задания 

8. 

Ресурсы Ростовской 

области. 1 

6.09 Ресурсы Ростовской области Рассказать какими ресурсами 

располагает Ростовская 

область 

Вопросы и задания 

9. 

Способы получения 

вакантных мест. 1 

6.09 Способы получения 

вакантных мест 

Обращаться в центр 

занятости населения для 

получения вакантных мест 

Вопросы и задания 

10. Проблемы занятости 1 7.09 Проблемы занятости Рассказать, какие проблемы Вопросы и задания 



молодежи. молодежи возникают у молодежи при 

получении вакантных мест 

11. 
Трудовой договор 

1 
7.09 Трудовой договор Рассказать, для чего нужен 

трудовой договор 

Вопросы и задания 

12. 
Заработная плата 

1 
7.09 Заработная плата Рассказать, как начисляется 

заработная плата 

Вопросы и задания 

13. 
Трудовая дисциплина 

1 
12.09 Понятие трудовая дисциплина Соблюдать трудовую 

дисциплину 

Вопросы и задания 

14. 
Соблюдение трудовой 

дисциплины 
1 

12.09 Понятие трудовая дисциплина Соблюдать трудовую 

дисциплину 

Вопросы и задания 

15. 
Адаптация в трудовом 

коллективе 
1 

13.09 Как происходит адаптация в 

трудовом коллективе 

Адаптироваться в трудовом 

коллективе 

Вопросы и задания 

16. 
Режим труда и отдыха 

1 
13.09 Режим труда и отдыха Соблюдать режим труда и 

отдыха 

Вопросы и задания 

17. 
Трудовые отношения и 

деловое общение 
1 

13.09 Трудовые отношения и 

деловое общение 

Соблюдать субординацию в 

трудовом коллективе 

Вопросы и задания 

18. 

Материальная 

ответственность 1 

13.09 Материальная 

ответственность 

Рассказать, что такое 

материальная 

ответственность 

Вопросы и задания 

19. 
Гарантии и льготы 

1 
13.09 Гарантии и льготы Пользоваться гарантиями и 

льготами 

Вопросы и задания 

20. 

Основы агрономии. 

Знакомство с профессией 

озеленителя. 

32 

 

1 

13.09 Значение профессии 

озеленителя 

Рассказать, какие виды работ 

выполняет озеленитель 

Беседа на тему: 

«Необходимость профессии 

озеленителя в городах» 

21. 

Значение профессии в 

озеленении населенных 

пунктов. 

1 

13.09 Значение профессии в 

озеленении населенных 

пунктов 

Рассказать, как происходит 

озеленение населенных 

пунктов 

Составление устного рассказа 
на тему: «Значение профессии 

озеленителя» 

22. 
Назначение и приемы 

работы с хоз. инвентарем. 
1 

14.09 Приемы работы с хоз. 

инвентарем 

Пользоваться 

инструментами и 

хоз.инвентарем 

Вопросы и задания 

23. 

Правила безопасной работы 

с инструментами при 

посадке растений. 
1 

14.09 Правила безопасной работы с 

инструментами при посадке 

растений 

Соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами 

Беседа на тему: «Правила 

безопасной работы с 

инструментами при у 

посадке растений» 

24. 
Спецодежда, назначение 

спецодежды 
1 

14.09 Назначение спецодежды Выбирать спецодежду Опрос по картинкам 

25. 
Правила сбора и хранения 

семян. 
1 

19.09 Правила сбора и хранения 

семян 

Собирать и правильно 

хранить семена 

Вопросы и задания 

26. Практическая работа:  1 19.09 Правила сбора и хранения Собирать и правильно Выполнение работы под 



«Сбор семян однолетних 

растений». 

семян хранить семена наблюдением учителя 

27. 

Практическая работа:  

«Сбор семян однолетних 

растений». 

1 

20.09 Правила сбора и хранения 

семян 

Собирать и правильно 

хранить семена 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

28. 

Практическая работа:  

«Полив растений в 

цветочных клумбах». 

1 

20.09 Последовательность работ Поливать растения на 

цветочных клумбах 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

29. 

Практическая работа:  

«Полив растений в 

цветочных клумбах». 

1 

20.09 Последовательность работ Поливать растения на 

цветочных клумбах 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

30. 
Практическая работа:  

«Посадка тюльпанов». 
1 

20.09 Последовательность работ при 

посадке луковичных растений 

Производить посадку 

тюльпанов 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

31. 
Практическая работа:  

«Посадка тюльпанов». 
1 

20.09 Последовательность работ при 

посадке луковичных растений 

Производить посадку 

тюльпанов 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

32 
Практическая работа:  

«Посадка нарциссов». 
1 

20.09 Последовательность работ при 

посадке луковичных растений 

Производить посадку 

нарциссов 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

33 
Практическая работа:  

«Посадка нарциссов». 
1 

20.09 Последовательность работ при 

посадке луковичных растений 

Производить посадку 

нарциссов 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

34 
Виды почв. 

1 
21.09 Виды почв Отличать различные виды 

почв 
Вопросы и задания 

35 

Практическая работа:  

«Ознакомление с 

профилем почвы». 

1 

21.09 Виды почв Отличать различные виды 

почв 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

36 Виды обработки почв. 1 
21.09 

 

Виды обработки почв Обрабатывать почву 

различными способами 
Вопросы и задания 

37 Значение рыхления почв. 1 26.09 Значение рыхления почв Рыхлить почву Вопросы и задания 

38 

Практическая работа:  

«Заготовка садовой 

почвы». 

1 

26.09 Последовательность работ Заготавливать садовую почву 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

39 

Практическая работа:  

«Заготовка садовой 

почвы». 

1 

27.09 Последовательность работ Заготавливать садовую почву 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

40 
Значение перекопки 

почвы осенью 
1 

27.09 Значение перекопки почвы 

осенью 

Перекапывать почву 
Вопросы и задания 

41 
Практическая работа:  

«Перекопка почвы». 
1 

27.09 Последовательность работ Перекапывать почву Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

42 
Практическая работа:  

«Перекопка почвы». 
1 

27.09 Последовательность работ Перекапывать почву Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



43 

Наиболее 

распространенные сорные 

растения. 

1 

27.09 Наиболее распространенные 

сорные растения 

Выявлять сорные растения 

Опрос по картинкам 

44 
Способы борьбы с 

сорными растениями. 
1 

27.09 Способы борьбы с сорными 

растениями 

Бороться с сорными 

растениями 

Вопросы и задания 

45 

Химические способы 

борьбы с сорными 

растениями. 

1 

27.09 Химические способы борьбы с 

сорными растениями 

Бороться с сорными 

растениями при помощи 

химических средств 

Вопросы и задания 

46 

Механические способы 

борьбы с сорными 

растениями. 

1 

28.09 Механические способы 

борьбы с сорными растениями 

Бороться с сорными 

растениями механическим 

способом 

Вопросы и задания 

47 

Практическая работа:  

«Борьба с сорными 

растениями в цветочных 

клумбах». 

1 

28.09 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

48 
Практическая работа:  

«Уборка газонов» 
1 

28.09 Последовательность работ Производить уборку газонов Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

49 
Практическая работа:  

«Уборка газонов» 
1 

3.10 Последовательность работ Производить уборку газонов Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

50 

Практическая работа:  

«Приготовление 

почвенных смесей». 

1 

3.10 Последовательность работ Готовить почвенные смеси Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

51 

Практическая работа:  

«Приготовление 

почвенных смесей». 

1 

4.10 Последовательность работ Готовить почвенные смеси Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

52 

Осенний уход за 

деревьями.  

Правила осеннего ухода за 

деревьями. 

26 

 

1 

4.10 Правила осеннего ухода за 

деревьями 

Соблюдать 

последовательность работ по 

уходу за деревьями в 

осенний период 

Вопросы и задания 

53 
Приемы ухода за деревьями 

в садах. 1 
4.10 Приемы ухода за деревьями в 

садах 

Пользоваться приемами по 

уходу за деревьями 

Вопросы и задания 

54 
Приемы ухода за 

деревьями в парках. 
1 

4.10 Приемы ухода за деревьями в 

парках 

Пользоваться приемами по 

уходу за деревьями в парках 

Вопросы и задания 

55 
Правила посадки деревьев 

и кустарников. 
1 

4.10 Правила посадки деревьев и 

кустарников 

Производить посадку 

деревьев и кустарников 

Вопросы и задания 

56 
Сроки выкопки саженцев 

деревьев. 
1 

4.10 Сроки выкопки саженцев 

деревьев 

Соблюдать сроки выкопки 

саженцев деревьев 

Вопросы и задания 

57 
Подготовка посадочных 

мест. 
1 

4.10 Подготовка посадочных мест Подготавливать посадочные 

места 

Вопросы и задания 



58 
Практическая работа: 

«Посадка деревьев». 
1 

5.10 Последовательность работ Производить посадку 

деревьев 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

59 
Практическая работа: 

«Посадка деревьев». 
1 

5.10 Последовательность работ Производить посадку 

деревьев 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

60 

Практическая работа: 

«Вскапывание 

приствольного круга 

лопатой». 

1 

5.10 Последовательность работ Пользоваться лопатой Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

61 

Практическая работа: 

«Вскапывание 

приствольного круга 

лопатой». 

1 

10.10 Последовательность работ Пользоваться лопатой Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

62 

Основные формы крон, 

порядок и техника 

обрезки. 

1 

10.10 Основные формы крон, 

порядок и техника обрезки 

Различать формы крон 

Опрос по картинкам 

63 
Формирования кроны 

молодого дерева. 
1 

11.10 Как происходит 

формирование кроны 

молодого дерева 

Формировать крону 

молодого дерева Вопросы и задания 

64 

Техника безопасности при 

работе с садовым 

инвентарем. 

1 

11.10 Технику безопасности при 

работе с садовым инвентарем 

Пользоваться садовым 

инвентарем 

Беседа на тему: «Техника 

безопасности при работе с 

садовым инвентарем»  

65 

Практическая работа: 

«Обрезка ветвей дерева 

секатором». 

1 

11.10 Последовательность работ Производить обрезку ветвей 

при помощи секатора 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

66 

Практическая работа: 

«Обрезка ветвей дерева 

секатором». 

1 

11.10 Последовательность работ Производить обрезку ветвей 

при помощи секатора 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

67 

Практическая работа: 

«Сбор опавших листьев и 

укладка их в кучи 

граблями». 

1 

11.10 Последовательность работ Пользоваться граблями Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

68 

Практическая работа: 

«Сбор опавших листьев и 

укладка их в кучи 

граблями». 

1 

11.10 Последовательность работ Пользоваться граблями Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

69 

Практическая работа: 

«Очистка ствола 

плодового дерева 

скребком». 

1 

11.10 Последовательность работ Пользоваться скребком Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



70 

Практическая работа: 

«Очистка ствола 

плодового дерева 

скребком». 

1 

12.10 Последовательность работ Пользоваться скребком Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

71 
Правила приготовления 

известкового раствора. 
1 

12.10 Правила приготовления 

известкового раствора 

Готовить известковый 

раствор 

Вопросы и задания 

72 
Значение осенней побелки 

деревьев. 
1 

12.10 Значение осенней побелки 

деревьев 

Рассказать, для чего нужна 

осенняя побелка деревьев 

Вопросы и задания 

73 

Практическая работа: 

«Побелка стволов 

деревьев известью с 

помощью кисти». 

1 

17.10 Последовательность работ Белить деревья при помощи 

кисти 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

74 

Практическая работа: 

«Побелка стволов 

деревьев известью с 

помощью кисти». 

1 

17.10 Последовательность работ Белить деревья при помощи 

кисти 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

75 

Практическая работа: 

«Уход за саженцами 

деревьев». 

1 

18.10 Правила ухода за саженцами 

деревьев 

Ухаживать за саженцами 

деревьев 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

76 

Самостоятельная работа 

по итогам 1 четверти на 

тему: Правила осеннего 

ухода за плодовыми 

деревьями». 

1 

18.10 Правила осеннего ухода за 

деревьями 

Выполнять практические 

задания 

Тестирование 

77 

Практическая работа: 

«Уход за саженцами 

деревьев». 

1 

18.10 Правила ухода за саженцами 

деревьев 

Ухаживать за саженцами 

деревьев 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

78 

Подготовка цветочных 

клумб и сада к зиме. 

Последовательность работ 

по подготовке растений к 

зиме. 

22 

 

 

1 

18.10 Последовательность работ по 

подготовке растений к зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 

Вопросы и задания 

79 

Практическая работа: 

«Уборка на цветочных 

клумбах». 

1 

18.10 Правила уборки на цветочных 

клумбах 

Убирать цветочные клумбы 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

80 

Практическая работа: 

«Уборка на цветочных 

клумбах». 

1 

18.10 Правила уборки на цветочных 

клумбах 

Убирать цветочные клумбы 
Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

81 Зимовка многолетних 1 18.10 Правила подготовки роз к Подготавливать растения к Выполнение работы под 



цветов и правила 

подготовки. 

зиме зиме наблюдением учителя 

82 
Особенности предзимней 

обрезки многолетников. 
1 

19.10 Правила подготовки роз к 

зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

83 
Укрытие многолетних 

цветов на зиму. 
1 

19.10 Правила подготовки роз к 

зиме 

Подготавливать растения к 

зиме 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

84 
Практическая работа: 

«Обрезка многолетников». 
1 

19.10 Последовательность работ Пользоваться секатором Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

85 
Практическая работа: 

«Обрезка многолетников». 
1 

24.10 Последовательность работ Пользоваться секатором Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

86 

Практическая работа: 

«Укрытие многолетних 

цветов на зиму». 

1 

24.10 Последовательность работ Укрывать многолетники на 

зиму 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

87 

Практическая работа: 

«Укрытие многолетних 

цветов на зиму». 

1 

25.10 Последовательность работ Укрывать многолетники на 

зиму 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

88 

Практическая работа: 

«Укрытие многолетних 

цветов на зиму». 

1 

25.10 Последовательность работ Укрывать многолетники на 

зиму 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

89 

Практическая работа: 

«Укрытие многолетних 

цветов на зиму». 

1 

25.10 Последовательность работ Укрывать многолетники на 

зиму 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

90 

Практическая работа: 

«Подготовка роз к 

зимовке». 

1 

25.10 Последовательность работ Подготавливать розы к зиме Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

91 

Практическая работа: 

«Подготовка роз к 

зимовке». 

1 

25.10 Последовательность работ Подготавливать розы к зиме Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

92 

Практическая работа: 

«Подготовка роз к 

зимовке». 

1 

25.10 Последовательность работ Подготавливать розы к зиме Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

93 

Практическая работа: 

«Перекопка приствольных 

кругов». 

1 

25.10 Последовательность работ Пользоваться лопатой Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

94 

Практическая работа: 

«Перекопка приствольных 

кругов». 

1 

26.10 Последовательность работ Пользоваться лопатой Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

95 
Правила предохранения 

сада от мышей. 
1 

26.10 Правила предохранения сада 

от мышей 

Защищать сад от мышей 
Вопросы и задания 



96 

Практическая работа: 

«Защита стволов плодовых 

деревьев от мышей». 

1 

26.10 Последовательность работ Защищать стволы плодовых  

деревьев от мышей 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

ІІ четверть (95 часов) 

97 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке 

1 

7.11 Правила техники 

безопасности при проведении 

работ на пришкольном 

участке 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке 

Тестирование 

98 

Практическая работа: 

«Защита стволов 

плодовых деревьев от 

мышей». 

1 

7.11 Последовательность работ Защищать стволы плодовых  

деревьев от мышей 

Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

99 

Варианты утепления 

корневой системы 

молодого сада. 

1 

8.11 Варианты утепления корневой 

системы молодого сада 

Описать, какие варианты 

утепления корневой системы 

существуют 

Вопросы и задания 

100 

Уход за кустарниками 

Ягодные кустарники и уход 

за ними 

9 

1 

8.11 
Ягодные кустарники, правила 

ухода заними. 

Различать различные виды 

кустарников 
Вопросы и задания 

101 

Ягодные кустарники , 

выращиваемые в местных 

условиях. 

1 

8.11 Ягодные кустарники, 

произрастающие в местных 

условиях. 

Различать различные виды 

кустарников 
Опрос по картинкам 

102 

Техника безопасности во 

время ухода за 

кустарниками 

1 

8.11 
Правила техники безопасности 

при работе с садовым 

инвентарем 

Пользоваться садовым 

инвентарем 

Беседа по теме: «Правила 

техники безопасности при 

работе с ручным 

инвентарем» 

103 
Осенний уход за 

кустарниками смородины.   1 
8.11 Правила ухода за 

кустарниками смородины 

Ухаживать за  

кустарниками 
Ответы на вопросы из 

учебника 

104 

Осенний уход за  

кустарниками 

крыжовника 

1 

8.11 Правила ухода за 

кустарниками крыжовника 

Ухаживать за  

кустарниками крыжовника 
Ответы на вопросы из 

учебника 

105 
Осенний уход за 

кустарниками малины. 1 
8.11 Правила ухода за 

кустарниками малины 

Ухаживать за кустарниками 

малины 
Ответы на вопросы из 

учебника 

106 
Вредители ягодных 

кустарников 
1 

9.11 Вредителей ягодных 

кустарников 

Выявлять вредителей ягодных 

кустарников 
Опрос по картинкам 

107 

Болезни ягодных 

кустарников 

 

1 

9.11 
Болезни ягодных кустарников 

 

Распознавать заболевшее 

растение 
Опрос по картинкам 

108  Основные правила уход за 1 9.11 Правила осеннего ухода Пользоваться ручным Выполнение практической 



ягодными кустарниками 

 

 

ягодными кустарниками инвентарем работы 

109 

Комнатное цветоводство. 

Происхождение  комнатных 

растений.  История 

возникновения  комнатного 

цветоводства. 

72 

 

 

 1 

 

 

14.11 

Историю возникновения  

комнатного 

цветоводства 

Рассказать историю 

возникновения комнатного 

цветоводства 

Вопросы и задания 

110 
Комнатные растения в 

интерьере. 
 

14.11 Правила расположения 

комнатных растений в 

различных помещениях 

Располагать комнатные 

растения в различных 

помещениях 

Опрос по картинкам 

111 
Польза комнатных 

растений для человека. 
1 

15.11 
Пользу комнатных растений 

для человека 

Располагать комнатные 

растения в различных 

помещениях 

Беседа на тему: «Польза 

комнатных растений для 

человека» 

112 

Инструменты и инвентарь 

для ухода за комнатными 

растениями. 

1 

15.11 Инструменты и инвентарь для 

ухода за комнатными 

растениями 

Пользоваться инвентарем 

Опрос по картинкам 

113 
Виды комнатных растений. 

1 
15.11 Виды комнатных растений Отличать различные виды 

комнатных растений 
Опрос по картинкам 

114 

Цветущие растения. 

1 

15.11 Цветущие растения Отличать цветущие растения 

от других видов комнатных 

растений 

Опрос по картинкам 

115 

Декоративно-лиственные 

растения. 
1 

15.11 Декоративно-лиственные 

растения 

Отличать декоративно-

лиственные растения от 

других видов комнатных 

растений 

Опрос по картинкам 

116 Лианы. 1 
15.11 

Лианы 
Отличать лианы от других 

видов комнатных растений 
Опрос по картинкам 

117 
Вьющиеся комнатные 

растения. 
1 

15.11 

Вьющиеся комнатные растения 

Отличать вьющиеся растения 

от других видов комнатных 

растений 

Опрос по картинкам 

118 
Ядовитые комнатные 

растения. 
1 

16.11 

Ядовитые комнатные растения 

Рассказать, какой вред могут 

нанести некоторые комнатные 

растения 

Опрос по картинкам 

119 
Основные правила ухода за 

комнатными растениями. 
1 

16.11 Основные правила ухода за 

комнатными растениями 

Ухаживать за комнатными 

растениями 
Тестирование 

120 
Правила полива различных 

видов комнатных растений. 
1 

16.11 Правила полива различных 

видов комнатных растений 
Поливать комнатные растения Вопросы и задания 



121 Признаки недостатка влаги. 1 

21.11 

Признаки недостатка влаги 

Выявлять растения, у которых 

выражено проявление 

недостатка влаги 

Вопросы и задания 

122 
Температура воды для 

полива. 
1 

21.11 

Температуру воды для полива 

Выбирать оптимальную 

температуру воды для полива 

комнатных растений 

Вопросы и задания 

123 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

22.11 
Правила полива различных 

видов комнатных растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

124 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

22.11 
Правила полива различных 

видов комнатных растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

125 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

22.11 
Правила полива различных 

видов комнатных растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

126 

Влажность воздуха 

необходимая для 

комнатных растений. 

1 

22.11 Влажность воздуха 

необходимую для комнатных 

растений 

Обрызгивать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

127 
Световой режим для 

комнатных растений. 
1 

22.11 Световой режим для 

комнатных растений 

Создавать необходимый 

световой режим 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

128 
Период покоя комнатных 

растений. 1 
22.11 Период покоя комнатных 

растений 

Ухаживать за комнатными 

растениями в период покоя 

Вопросы и задания 

129 

Правила ухода за 

растениями в период 

покоя. 
1 

22.11 Правила ухода за растениями 

в период покоя 

Ухаживать за комнатными 

растениями в период покоя 

Вопросы и задания 

130 

Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

1 

23.11 Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Вопросы и задания 

131 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенных смесей для 

комнатных растений». 

1 

23.11 Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

132 

Практическая работа:     

«Приготовление 

почвенных смесей для 

комнатных растений». 

1 

23.11 Основные компоненты 

земляных смесей для 

комнатных растений 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

133 
Практическая работа:     

«Приготовление 1 
28.11 Основные компоненты 

земляных смесей для 

Приготавливать почвенные 

смеси 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



почвенных смесей для 

комнатных растений». 

комнатных растений 

134 
Температурный режим 

для комнатных растений. 
1 

28.11 Температурный режим для 

комнатных растений 

Соблюдать температурный 

режим 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

135 

Материалы для 

изготовления горшков 1 

29.11 Материалы для изготовления 

горшков 

Отличать различные 

материалы для изготовления 

горшков 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

136 
Выбор горшка для 

комнатного растения. 
1 

29.11 Выбор горшка для комнатного 

растения 

Выбирать горшок для 

пересадки 

Вопросы и задания 

137 
Периодичность пересадки 

комнатных растений. 
1 

29.11 Периодичность пересадки 

комнатных растений 

Выявлять растения 

нуждающиеся в пересадке 

Вопросы и задания 

138 
Виды пересадок по 

способу их проведения. 
1 

29.11 Виды пересадок по способу их 

проведения 

Различать виды пересадок Вопросы и задания 

 Выбор способа пересадки. 1 29.11 Выбор способа пересадки Выбирать способ пересадки Вопросы и задания 

139 

Практическая работа:     

«Перевалка комнатных 

растений». 

1 

29.11 

Последовательность работ 
Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

140 

Практическая работа:     

«Перевалка комнатных 

растений». 

1 

29.11 

Последовательность работ 
Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

141 

Практическая работа:     

«Перевалка комнатных 

растений». 

1 

30.11 

Последовательность работ 
Пересаживать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

142 
Правила пересадки 

комнатных цветов. 
1 

30.11 Правила посадки комнатных 

цветов 

Соблюдать правила при 

посадке комнатных растений 

Вопросы и  

задания по карточкам 

143 

Практическая работа:     

«Пересаживание 

комнатных цветов в более 

просторные горшки». 

1 

30.11 

Правила пересадки комнатных 

цветов 

Пересаживать комнатные 

цветы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

144 

Практическая работа:     

«Пересаживание 

комнатных цветов более 

просторные горшки». 

1 

5.12 

Правила пересадки комнатных 

цветов 

Пересаживать комнатные 

цветы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

145 

Практическая работа:     

«Пересаживание 

комнатных цветов более 

просторные горшки». 

1 

5.12 

Правила пересадки комнатных 

цветов 

Пересаживать комнатные 

цветы 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



146 
Вредители комнатных 

растений. 
1 

6.12 Вредители комнатных 

растений 

Выявлять вредителей 

комнатных растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

147 
Паутинный клещ. Методы 

борьбы. 
1 

6.12 Как выглядит паутинный клещ Выявлять паутинного клеща 

и бороться с ним. 

Опрос по картинкам 

148 
Тля. Методы борьбы. 

1 
6.12 Как выглядит тля Выявлять тлю и бороться с 

ней 

Опрос по картинкам 

149 

Щитовки и 

ложнощитовки. Методы 

борьбы. 

1 

6.12 Как выглядит щитовка и 

ложнощитовка 

Выявлять щитовку и 

ложнощитовку и бороться с 

ними 

Опрос по картинкам 

150 
Болезни комнатных 

растений. 
1 

6.12 
Болезни комнатных растений 

Выявлять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

151 Вирусные заболевания. 1 
6.12 

Вирусные заболевания 
Отличать вирусные 

заболевания и бороться с ними 
Опрос по картинкам 

152 
Бактериальные 

заболевания. 
1 

6.12 

Бактериальные заболевания 

Отличать бактериальные 

заболевания и бороться с 

ними. 

Опрос по картинкам 

153 Грибковые заболевания. 1 
7.12 

Грибковые заболевания 
Отличать грибковые 

заболевания и бороться с ними 
Опрос по картинкам 

154 

Борьба с болезнями 

комнатных растений. 1 

7.12 
Способы борьбы с болезнями 

комнатных растений 

Применять различные 

способы для борьбы с 

болезнями растений 

Вопросы и  

задания 

155 

Профилактика 

заболеваний комнатных 

растений 

1 

7.12 
Способы профилактики 

болезней комнатных растений 

Применять различные 

способы профилактики 

Вопросы и  

задания 

156 
Правила формирование 

комнатных растений. 
1 

12.12 Правила формирование 

комнатных растений 

Формировать комнатные 

растения 

Вопросы и  

задания 

157 

Практическая работа:     

«Формирование комнатных 

растений». 

1 

12.12 
Правила формирование 

комнатных растений 

Формировать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

158 

Практическая работа:     

«Формирование комнатных 

растений». 

1 

13.12 
Правила формирование 

комнатных растений 

Формировать комнатные 

растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

159 

Периодичность внесения 

удобрений для комнатных 

цветов. 

1 

13.12 Периодичность внесения 

удобрений для комнатных 

цветов 

Вносить удобрения 
Вопросы и  

задания 

160 

Практическая работа:     

«Подкормка комнатных 

растений». 

1 

13.12 Последовательность работ Вносить удобрения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

161 Практическая работа:     1 13.12 Последовательность работ Вносить удобрения Выполнять работу под 



«Подкормка комнатных 

растений». 

наблюдением учителя 

162 
Правила мытья комнатных 

растений 
1 

13.12 Правила мытья комнатных 

растений 

Мыть комнатные растения Вопросы и  

задания 

163 

Практическая работа:     

«Мытье комнатных 

растений от грязи и пыли». 

1 

13.12 Правила мытья комнатных 

растений 

Мыть комнатные растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

164 

Практическая работа:     

«Мытье комнатных 

растений от грязи и пыли». 

1 

13.12 Правила мытья комнатных 

растений 

Мыть комнатные растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

165 

Практическая работа:     

«Мытье комнатных 

растений от грязи и пыли». 

1 

14.12 Правила мытья комнатных 

растений 

Мыть комнатные растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

166 

Технология санитарной 

обрезки комнатных 

растений 

1 

14.12 Технологию санитарной 

обрезки комнатных растений 

Обрезать сухие листья и 

побеги 
Вопросы и  

задания 

167 

Правила техники 

безопасности при работе с 

секатором 

1 

14.12 Правила техники безопасности 

при работе с секатором 

Пользоваться секатором 
Вопросы и  

задания 

168 

Практическая работа:     

«Санитарная обрезка 

комнатных растений». 

1 

19.12 Технологию санитарной 

обрезки комнатных растений 

Обрезать сухие листья и 

побеги 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

169 

Практическая работа:     

«Санитарная обрезка 

комнатных растений». 

1 

19.12 Технологию санитарной 

обрезки комнатных растений 

Обрезать сухие листья и 

побеги 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

170 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

20.12 
Правила полива комнатных 

растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

171 

Самостоятельная работа 

по итогам 2 четверти на 

тему: «Уход за 

комнатными растениями». 

1 

20.12 Ответы на теоретические 

вопросы Выполнять практические 

задания 

Тестирование 

172 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

20.12 
Правила полива комнатных 

растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

173 

Практическая работа:     

«Мытье комнатных 

растений от грязи и пыли». 

1 

20.12 Правила мытья комнатных 

растений 

Мыть комнатные растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

174 Практическая работа:     1 20.12 Правила мытья комнатных Мыть комнатные растения Выполнять работу под 



«Мытье комнатных 

растений от грязи и пыли». 

растений наблюдением учителя 

175 

Практическая работа:     

«Мытье горшков 

комнатных растений». 

1 

20.12 Последовательность работ Мыть цветочные горшки Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

176 

Практическая работа:     

«Мытье горшков 

комнатных растений». 

1 

20.12 Последовательность работ Мыть цветочные горшки Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

177 
Практическая работа:     

«Обрезка сухих листьев». 
1 

21.12 Последовательность работ Обрезать сухие листья Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

178 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

21.12 
Правила полива комнатных 

растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

179 

Практическая работа:     

«Полив комнатных 

растений». 

1 

21.12 
Правила полива комнатных 

растений 
Поливать комнатные растения 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

180 

Классификация зеленых 

насаждений.  

Правила техники 

безопасности при выполнении 

практических занятий. 

31 

 

 

1 

26.12 Правила техники безопасности 

при выполнении практических 

занятий 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

практических занятий 

Тестирование 

181 

Насаждения общего 

пользования 1 

26.12 Понятие насаждения общего 

пользования 

Рассказать, в чем 

особенности насаждений 

общего пользования 

Вопросы и  

задания 

182 

Насаждения 

ограниченного 

пользования 

1 

27.12 Понятие насаждения 

ограниченного пользования 

Рассказать, в чем 

особенности насаждения 

ограниченного пользования 

Вопросы и  

задания 

183 

Рощи 

1 

27.12 Отличительные особенности 

рощи 

Рассказать, какие 

отличительные особенности 

имеет роща 

Вопросы и  

задания 

184 

Массивы. 

1 

27.12 Понятие зеленого массива Рассказать, какие 

отличительные особенности 

имеет зеленый массив 

Вопросы и  

задания 

185 
Леса. 

1 
27.12 Виды лесов Рассказать, какие виды лесов 

существуют 

Вопросы и  

задания 

186 

Аллеи. 

 1 

27.12 Отличительные особенности 

аллей 

Рассказать, какие 

отличительные особенности 

имеет аллея 

Вопросы и  

задания 



187 

Рядовые и одиночные 

посадки. 1 

27.12 Понятие рядовые и одиночные 

посадки 

Рассказать, чем отличаются 

рядовые и одиночные 

посадки 

Вопросы и  

задания 

188 

Понятие о стилях садов и 
парков (ландшафтный 

регулярный и смешанный 
стиль) 

1 

27.12 Понятие о стилях садов и 

парков 

Рассказать, какие стили 

садов и парков существуют 

Опрос по картинкам 

189 

Ассортимент вьющихся 

растений, применяемых 

для озеленения. 

1 

28.12 Ассортимент вьющихся 

растений, применяемых для 

озеленения 

Рассказать, какие вьющиеся 

растения применяются для 

озеленения 

Опрос по картинкам 

190 

Озеленение беседок. 

1 

28.12 Последовательность работ при 

озеленении беседок 

Рассказать, какие растения 

применяются для озеленения 

беседок 

Опрос по картинкам 

191 

Озеленение стен зданий. 

1 

28.12 Последовательность работ при 

озеленении стен зданий 

Рассказать, какие растения 

применяются для озеленения 

стен зданий 

Опрос по картинкам 

III четверть (130 часов) 

192 

Создание зеленых арок. 

1 

9.01 Последовательность работ при 

создании зеленых арок 

Рассказать, какие растения 

применяются для создания 

зеленых арок 

Опрос по картинкам 

193 

Озеленение балконов, 

окон. 1 

9.01 Последовательность работ при 

озеленении балконов и окон 

Рассказать, какие растения 

применяются для озеленения 

балконов и окон 

Опрос по картинкам 

194 

Водоемы их 

строительство и 

оформление. 

1 

10.01 Последовательность работ при 

строительстве и оформлении 

балконов 

Рассказать, какие растения 

применяются для озеленения 

искусственных водоемов 

Опрос по картинкам 

195 

Ассортимент водных 

растений. 1 

10.01 Ассортимент водных растений Рассказать, какие водные 

растения применяются для 

озеленения 

Опрос по картинкам 

196 

Альпинарии оформление. 

1 

10.01 Особенности альпинария Рассказать, какие растения 

применяются для 

оформления альпинария 

Опрос по картинкам 

197 

Рокарии оформление. 

1 

10.01 Особенности рокария Рассказать, какие растения 

применяются для 

оформления рокария 

Опрос по картинкам 

198 
Ассортимент растений для 

альпинария и рокария. 
1 

10.01 Ассортимент растений для 

альпинария и рокария 

Выбирать растения для 

альпинария и рокария 

Опрос по картинкам 

199 
Строительство водоема. 

1 
10.01   Вопросы и  

задания 



200 

Строительство 

альпинария, рокария. 
1 

10.01 Правила  и 

последовательность работ при 

строительстве альпинария и 

рокария 

Создавать альпинарии и 

рокарии 

Вопросы и  

задания 

201 

Посадка и уход за 

растениями в 

альпинариях, рокарии. 

1 

11.01 Правила ухода за растениями 

в альпинарии и рокарии 

Ухаживать за растениями в 

альпинарии и рокарии 

Вопросы и  

задания 

202 
Виды и особенности 

клумб 
1 

11.01 Виды и особенности клумб Рассказать, какие виды 

клумб существуют 

Опрос по картинкам 

203 
Регулярные клумбы 

1 
11.01 Особенности регулярных 

клумб 

Рассказать, какие клумбы 

относятся к регулярным 

Опрос по картинкам 

204 
Нерегулярные клумбы 

1 
16.01 Особенности нерегулярных 

клумб 

Рассказать, какие клумбы 

относятся к нерегулярным 

Опрос по картинкам 

205 
Приподнятые клумбы 

1 
16.01 Особенности приподнятых 

клумб 

Рассказать, какие клумбы 

относятся к приподнятым 

Опрос по картинкам 

206 
Вертикальные клумбы 

1 
17.01 Особенности вертикальных 

клумб 

Рассказать, какие клумбы 

относятся к вертикальным 

Опрос по картинкам 

207 
Моноклумбы 

1 
17.01 Особенности моноклумбы Рассказать, какие клумбы 

относятся к моноклумбм 

Опрос по картинкам 

208 
Правила составления 

цветочной клумбы 
1 

17.01 Правила составления 

цветочной клумбы 

Располагать различные 

растения в цветочной клумбе 

Вопросы и  

задания 

209 

Возможные сочетания 

растений в цветочной 

клумбе 

1 

17.01 Возможные сочетания 

растений в цветочной клумбе 

Располагать различные 

растения в цветочной клумбе 

Опрос по картинкам 

210 

Схемы рассаживания 

цветов (контрастная, 

монохромная ,схема 

сближенных цветов) 

1 

17.01 Схемы рассаживания цветов Располагать различные 

растения в цветочной клумбе 

по различным схемам 

Опрос по картинкам 

211 

Однолетние растения для 

клумбы. 

Понятие об однолетних 

цветущих растениях. 

12 

 

1 

17.01 Какие растения относятся к 

однолетникам 

Отличать однолетние 

декоративные растения от 

многолетних 

Вопросы и  

задания 

212 

Петуния. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

17.01 Способы посадки петунии. 

Правила ухода за петунией. 

Производить посадку 

петунии. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

213 

Бархатцы. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 

1 

17.01 Способы посадки бархатцев. 

Правила ухода за бархатцами. 

Производить посадку 

бархатцев. Обеспечивать 

необходимый уход за 

Вопросы и задания 



растением. 

214 

Цинния. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 

1 

18.01 Способы посадки циний. 

Правила ухода за циниями. 

Производить посадку циний. 

Обеспечивать необходимый 

уход за растением. 

Вопросы и задания 

215 

Портулак. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

18.01 Способы посадки портулака. 

Правила ухода за портулаком. 

Производить посадку 

портулака. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

216 

Агератум. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

18.01 Способы посадки агератума. 

Правила ухода за агератумом. 

Производить посадку 

агератума. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

217 

Астры. Способы посадки. 

Особенности ухода. 1 

23.01 Способы посадки астр. 

Правила ухода за астрами. 

Производить посадку астр. 

Обеспечивать необходимый 

уход за растением. 

Вопросы и задания 

218 

Вербена. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

23.01 Способы посадки вербены. 

Правила ухода за вербеной. 

Производить посадку 

вербены. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

219 

Китайская гвоздика. 

Способы посадки. 

Особенности ухода. 
1 

24.01 Способы китайской гвоздики. 

Правила ухода за китайской 

гвоздикой. 

Производить посадку 

китайской гвоздики. 

Обеспечивать необходимый 

уход за растением. 

Вопросы и задания 

220 

Сальвия. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

24.01 Способы посадки сальвии. 

Правила ухода за сальвией. 

Производить посадку 

сальвии. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

221 

Газания. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

24.01 Способы посадки газании. 

Правила ухода за газанией. 

Производить посадку 

газании. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

222 

Львиный зев. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

24.01 Способы посадки львиного 

зева. Правила ухода за 

львиным зевом. 

Производить посадку 

львиного зева. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

223 

Многолетние растения 

для клумбы. 

Понятие о многолетних 

декоративных растениях. 

14 

 

1 

24.01 Какие растения относятся к 

многолетним декоративным 

растениям 

Отличать многолетние 

декоративные растения от 

однолетних 

Вопросы и задания 



224 

Флоксы. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

24.01 Способы посадки флоксов. 

Правила ухода за флоксами 

Производить посадку 

флоксов. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

225 

Лилейник. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

24.01 Способы посадки лилейника. 

Правила ухода за лилейником 

Производить посадку 

лилейника. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

226 

Розы кустовые. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

25.01 Способы посадки кустовых 

роз. Правила ухода за 

кустовыми розами 

Производить посадку 

кустовых роз. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

227 

Плетистая роза. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

25.01 Способы посадки плетистых 

роз. Правила ухода за 

плетистыми розами 

Производить посадку 

плетистых роз. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

228 

Клематис. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

25.01 Способы посадки клематиса. 

Правила ухода за клематисом 

Производить посадку 

клематисов. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

229 

Хризантемы. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

30.01 Способы посадки хризантем. 

Правила ухода за 

хризантемами 

Производить посадку 

хризантем. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

230 

Анемоны. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

30.01 Способы посадки анемонов. 

Правила ухода за анемонами 

Производить посадку 

анемонов. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

231 

Нарциссы. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

31.01 Способы посадки нарциссов. 

Правила ухода за нарциссами 

Производить посадку 

нарцисов. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

232 

Тюльпаны. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

31.01 Способы посадки тюльпанов. 

Правила ухода за тюльпанами 

Производить посадку 

тюльпанов. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

233 

Гиацинты. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 

1 

31.01 Способы посадки гиацинтов. 

Правила ухода за гиацинтами 

Производить посадку 

гиацинтов. Обеспечивать 

необходимый уход за 

Вопросы и задания 



растением. 

234 

Гладиолусы. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

31.01 Способы посадки 

гладиолусов. Правила ухода за 

гладиолусами 

Производить посадку 

гладиолусов. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

235 

Виола. Способы посадки. 

Особенности ухода. 
1 

31.01 Способы посадки виолы. 

Правила ухода за виолами 

Производить посадку 

виолов. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

236 

Пионы. Способы посадки. 

Особенности ухода. 
1 

31.01 Способы посадки пионов. 

Правила ухода за пионами 

Производить посадку 

пионов. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

237 

Хвойные растения для 

клумбы. 

Ель. Способы посадки. 

Особенности ухода. 

5 

 

1 

31.01 Правила посадки ели. Правила 

ухода за елями 

Производить посадку ели. 

Обеспечивать необходимый 

уход за растением. 

Вопросы и задания 

238 

Пихта. Способы посадки. 

Особенности ухода. 1 

1.02 Правила посадки пихты. 

Правила ухода за пихтами 

Производить посадку пихты. 

Обеспечивать необходимый 

уход за растением. 

Вопросы и задания 

239 

Горная сосна. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 

1 

1.02 Правила посадки горной 

сосны. Правила ухода за 

соснами 

Производить посадку сосны. 

Обеспечивать необходимый 

уход за растением. 

Вопросы и задания 

240 

Можжевельник. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

1.02 Правила посадки 

можжевельников. Правила 

ухода за можжевельниками. 

Производить посадку 

можжевельников. 

Обеспечивать необходимый 

уход за растением. 

Вопросы и задания 

241 

Туя. Способы посадки. 

Особенности ухода. 1 

6.02 Правила посадки туи. Правила 

ухода за туями. 

Производить посадку туи 

Обеспечивать необходимый 

уход за растением. 

Вопросы и задания 

242 

Декоративные 

кустарники для клумбы. 

Форцизия. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 

5 

 

 

1 

6.02 Правила посадки форцизии. 

Правила ухода за форцизеей 

Производить посадку 

форцизии. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

243 

Сирень.  Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

7.02 Правила посадки сирени. 

Правила ухода за сиренью 

Производить посадку 

сирени. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 



244 

Гортензия. Способы 

посадки. Особенности 

ухода. 
1 

7.02 Правила посадки гортензии. 

Правила ухода за гортензией 

Производить посадку 

гортензии. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

245 

Барбарис Способы посадки. 

Особенности ухода. 
1 

7.02 Правила посадки барбариса. 

Правила ухода за барбарисом 

Производить посадку 

барбариса. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

246 

Самшит. Способы посадки. 

Особенности ухода. 
1 

7.02 Правила посадки самшита. 

Правила ухода за самшитом 

Производить посадку 

самшита. Обеспечивать 

необходимый уход за 

растением. 

Вопросы и задания 

247 

Садовые дорожки и 

площадки. Газон. 

Типы садовых дорожек. 

11 

 

1 

7.02 Типы садовых дорожек Рассказать, какие типы 

садовых дорожек 

существуют 

Вопросы и задания 

248 

Материалы для создания 

дорожек и площадок. 
1 

7.02 Какие материалы 

используются для создания 

дорожек и площадок 

Отличать различные 

материалы,  которые 

используются для создания 

дорожек и площадок 

Вопросы и задания 

249 
Уход за различными 

видами садовых дорожек. 
1 

7.02 Правила ухода за различными 

видами садовых дорожек 

Ухаживать за различными 

видами садовых дорожек 

Вопросы и задания 

250 

Типы площадок для 

отдыха. 1 

8.02 Типы площадок для отдыха Рассказать, какие типы 

площадок для отдыха 

существуют 

Вопросы и задания 

251 
Устройство спортивных 

площадок 
1 

8.02 Устройство спортивных 

площадок 

Рассказать, какое устройство 

имеет спортивная площадка 

Вопросы и задания 

252 
Устройство и содержание 

газонов. 
1 

8.02 Правила ухода за газоном Ухаживать за газоном Вопросы и задания 

253 

Виды газонов (партерный, 

обыкновенный, луговой и 

т.д.). 

1 

13.02 Виды газонов  Рассказать, какие виды 

газонов существуют 

Вопросы и задания 

254 

Ассортимент трав для 

газонов. 1 

12.02 Ассортимент трав для газонов Рассказать, какие травы 

используются для засевания 

газонов 

Вопросы и задания 

255 
Подготовка площади под 

газон. 
1 

14.02 Правила подготовки 

площадки под газон 

Подготавливать площадку 

под газон 

Вопросы и задания 

256 
Создание газона.  

1 
14.02 Правила подготовки 

площадки под газон 

Подготавливать площадку 

под газон 

Вопросы и задания 



257 Уход за газоном.  14.02 Правила ухода за газоном Ухаживать за газоном Вопросы и задания 

258 

Теплица. Посев семян на 

рассаду.  

Значение теплицы 

 в цветоводстве. 

34 

 

 1 

14.02   

 Значение паника и теплицы 

в овощеводстве 

 

Отличать парник от теплицы Вопросы и задания 

259 
Правила поведения при 

нахождении в теплице. 

1 

 

 

14.02 
Правила поведения при 

нахождении в теплице 

Соблюдать правила при 

нахождении в теплице 

Беседа на тему: «Правила 

поведения при нахождении в 

теплице» 

260 
Теплицы по типу 

назначения. 
1 

14.02 
Назначение теплиц 

Рассказать, какие теплицы 

бывают по назначению 

Вопросы и задания 

261 
Виды теплиц по 

конструкции. 
1 

14.02 
Виды теплиц по конструкции 

Рассказать, какие формы 

имеют теплицы  

Опрос по картинкам 

262 
Материалы, применяемые 

для создания теплиц. 
1 

15.02 
Материалы, применяемые для 

создания теплиц 

Рассказать, какие материалы 

используются для создания 

теплиц 

Вопросы и задания 

263 
Общие правила по выбору 

теплицы 
1 

15.02 

Правила выбора теплицы 

Рассказать по каким 

критериям выбирается 

теплица 

Вопросы и задания 

264 
Системы выращивания и 

полива в теплице 
1 

15.02 
Какие системы выращивания и 

полива существуют 

Рассказать, какие системы 

выращивания и полива 

существуют 

Вопросы и задания 

265 
Организация внутреннего 

пространства в теплице 
1 

20.02 Правила организации 

внутреннего пространства в 

теплице 

Организовывать пространство 

в теплице 

Вопросы и задания 

266 
Почвенные смеси для 

парников и теплиц. 
1 

20.02 Состав почвенной смеси для 

парников и теплиц 
Составлять почвенную смесь 

Вопросы и задания 

267 

Правила установки 

теплицы и парника на 

садовом участке 

1 

21.02 
Правила установки теплицы и 

парника на садовом участке 

Выбирать место для установки 

теплицы 
Вопросы и задания 

268 
Ручной инвентарь для 

работы в теплице. 
1 

21.02 Ручной инвентарь для работы в 

теплице 

Пользоваться 

сельхозинвентарем 
Опрос по картинкам 

269 
Способы подготовки семян 

к посеву. 
1 

21.02 Способы подготовки семян к 

посеву 

Подготавливать семена к 

посеву 

Вопросы и задания 

270 Правила посева семян. 1 21.02 Правила посева семян Сеять семена Вопросы и задания 

271 
Требование к земляной 

смеси для посадки рассады 
1 

21.02 Требование к земляной смеси 

для посадки рассады 

Подготавливать земляную 

смесь к посадке семян 

Вопросы и задания 

272 
Подготовка почвы для 

посадки рассады.  
1 

21.02 Правила подготовки почвы к 

посадке семян. 

Подготавливать земляную 

смесь к посадке семян 

Вопросы и задания 



273 

Практическая работа: 

«Подготовка почвы для 

посадки рассады». 

1 

21.02 Последовательность работ Подготавливать земляную 

смесь к посадке семян 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

274 

Практическая работа: 

«Подготовка почвы для 

посадки рассады». 

1 

22.02 Последовательность работ Подготавливать земляную 

смесь к посадке семян 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

275 

Ручной инвентарь. 

1 

22.02 Ручной инвентарь 

необходимый для посадки 

семян 

Пользоваться инвентарем Опрос по картинкам 

276 

Техника безопасности при 

работе с ручным 

инвентарем. 

1 

22.02 Техника безопасности при 

работе с ручным инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ручным инвентарем 

Беседа на тему: « Техника 

безопасности при работе с 

ручным инвентарем» 

277 

Практическая работа: 

«Посев семян бархатцев на 

рассаду». 

1 

27.02 Последовательность работ при 

посеве семян бархатцев 

Сажать семена бархатцев Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

278 

Практическая работа: 

«Посев семян бархатцев на 

рассаду». 

1 

27.02 Последовательность работ при 

посеве семян бархатцев 

Сажать семена бархатцев Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

279 

Практическая работа: 

«Посев семян бархатцев на 

рассаду». 

1 

28.02 Последовательность работ при 

посеве семян бархатцев 

Сажать семена бархатцев Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

280 

Практическая работа: 

«Посев семян петунии на 

рассаду». 

1 

28.02 Последовательность работ при 

посеве семян петунии 

Сажать семена петунии Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

281 

Практическая работа: 

«Посев семян петунии на 

рассаду». 

1 

28.02 Последовательность работ при 

посеве семян петунии 

Сажать семена петунии Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

282 

Практическая работа: 

«Посев семян бархатцев на 

рассаду». 

1 

28.02 Последовательность работ при 

посеве семян бархатцев 

Сажать семена бархатцев Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

283 

Практическая работа: 

«Посев семян агератума на 

рассаду». 

1 

28.02 Последовательность работ при 

посеве семян агератума 

Сажать семена агератума Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

284 

Практическая работа: 

«Посев семян агератума на 

рассаду». 

1 

28.02 Последовательность работ при 

посеве семян агератума 

Сажать семена агератума Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

285 
Практическая работа: 

«Уход за посевами». 
1 

28.02 Правила ухода за посевами Ухаживать за посевами Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



286 

Практическая работа: 

«Посев семян львиного зева 

на рассаду». 

1 

1.03 Последовательность работ при 

посеве семян львиного зева 

Сажать семена львиного зева Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

287 

Практическая работа: 

«Посев семян львиного зева 

на рассаду». 

1 

1.03 Последовательность работ при 

посеве семян львиного зева 

Сажать семена львиного зева Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

288 

Практическая работа: 

«Посев семян львиного зева 

на рассаду». 

1 

1.03 Последовательность работ при 

посеве семян львиного зева 

Сажать семена львиного зева Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

289 

Практическая работа: 

«Посев семян газании на 

рассаду». 

1 

6.03 Последовательность работ при 

посеве семян газании 

Сажать семена газании Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

290 

Практическая работа: 

«Посев семян газании на 

рассаду». 

1 

6.03 Последовательность работ при 

посеве семян газании 

Сажать семена газании Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

291 
Практическая работа: 

«Уход за посевами». 
1 

7.03 Правила ухода за посевами Ухаживать за посевами Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

292 

Уход за садом ранней 

весной. 

Весенний осмотр сада. 

25 

 

1 

7.03 Правила весеннего осмотра 

сада 

Осматривать сад  весной на 

наличие болезней и 

вредителей деревьев 

Вопросы и задания 

293 

Типичные весенние 

проблемы в саду и методы 

их устранения  

1 

7.03 Типичные весенние проблемы 

в саду и методы их 

устранения  

Устранять проблемы в саду, 

которые могут возникнуть 

весной 

Вопросы и задания 

294 
Борьба с болезнями 

деревьев и кустарников.  
1 

7.03 Болезни деревьев и 

кустарников 

Бороться с болезнями 

деревьев и кустарников 

Вопросы и задания 

 
Борьба с вредителями 

деревьев и кустарников. 
1 

7.03 Вредителей деревьев и 

кустарников 

Бороться с вредителями 

деревьев и кустарников 

Вопросы и задания 

295 

Меры профилактики для 

предотвращения появления 

болезней и вредителей. 

1 

7.03 Меры профилактики для 

предотвращения появления 

болезней и вредителей 

Проводить 

профилактические 

мероприятия 

Вопросы и задания 

296 
Удобрение садовых 

культур весной. 
1 

7.03 Правила удобрение садовых 

культур весной 

Пользоваться удобрениями Вопросы и задания 

297 
Обрезка плодовых культур 

и кустарников 
1 

13.03 Правила обрезки плодовых 

культур и кустарников 

Пользоваться секатором Вопросы и задания 

298 

Техника безопасности при 

работе с секатором. 1 

13.03 Технику безопасности при 

работе с секатором 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

секатором 

Вопросы и задания 

299 
Практическая работа:      « 

Санитарная обрезка 
1 

14.03 Последовательность работ Пользоваться секатором Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



деревьев и кустарников». 

300 

Самостоятельная работа по 

итогам 3 четверти на тему: 

«Правила посева семян на 

рассаду». 

1 

14.03 Правила посева семян цветов Выполнять практические 

задания 

Тестирование 

301 

Практическая работа:      « 

Санитарная обрезка 

деревьев и кустарников». 

1 

14.03 Последовательность работ Пользоваться секатором Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

302 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке 

1 

14.03 Правила техники 

безопасности при проведении 

работ на пришкольном 

участке 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

пришкольном участке 

Тестирование 

303 
Основные функции 

побелки деревьев. 
1 

14.03 Основные функции побелки 

деревьев 

Рассказать, для чего 

необходимо белить деревья 

Вопросы и задания 

304 
Сроки проведения 

побелки и рекомендации 
1 

14.03 Сроки проведения побелки и  Правильно выбирать сроки 

для побелки деревьев 

Вопросы и задания 

305 
Подготовка деревьев к 

побелке. 
1 

14.03 Правила подготовки деревьев 

к побелке 

Подготавливать деревья к 

побелке 
Вопросы и задания 

306 

Практическая работа:      

«Подготовка деревьев к 

побелке». 

1 

15.03 Последовательность работ Подготавливать деревья к 

побелке 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

307 

Практическая работа:      

«Подготовка деревьев к 

побелке». 

1 

15.03 Последовательность работ Подготавливать деревья к 

побелке 
Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

309 
Правила приготовления 

известкового раствора 
1 

15.03 Последовательность работ Готовить известковый 

раствор 

Вопросы и задания 

310 

Практическая работа:      

«Приготовление 

известкового раствора». 

1 

20.03 Последовательность работ Готовить известковый 

раствор 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

311 

Практическая работа:     

«Поделка штамбов и 

толстых ветвей плодовых 

деревьев кистями». 

1 

20.03 Последовательность работ Белить деревья 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

312 

Практическая работа:     

«Поделка штамбов и 

толстых ветвей плодовых 

деревьев кистями». 

1 

21.03 Последовательность работ Белить деревья 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

313 Практическая работа:     1 21.03 Последовательность работ Белить деревья Выполнять работу под 



«Поделка штамбов и 

толстых ветвей плодовых 

деревьев кистями». 

наблюдением учителя 

314 

Практическая работа:     

«Уборка цветочных клумб 

от растительных 

остатков» 

1 

21.03 Последовательность работ Пользоваться граблями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

315 

Практическая работа:     

«Уборка цветочных клумб 

от растительных 

остатков» 

1 

21.03 Последовательность работ Пользоваться граблями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

316 

Практическая работа:     

«Уборка цветочных клумб 

от растительных 

остатков» 

1 

21.03 Последовательность работ Пользоваться граблями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

317 

Уход за цветочной 

рассадой. 

Практическая работа: 

«Пикировка петунии в 

парник» 

11 

1 

 

21.03 Правила пикировки сеянцев 

петунии 

Пикировать рассаду петунии Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

318 

Практическая работа: 

«Пикировка петунии в 

парник» 

 

 

1 

21.03 Правила пикировки сеянцев 

петунии 

Пикировать рассаду петунии Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

319 

Практическая работа: 

«Пикировка бархатцев в 

парник» 

1 

22.03 Правила пикировки сеянцев 

бархатцев 

Пикировать рассаду 

бархатцев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

320 

Практическая работа: 

«Пикировка бархатцев в 

парник» 

1 

22.03 Правила пикировки сеянцев 

бархатцев 

Пикировать рассаду 

бархатцев 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

321 

Практическая работа: 

«Пикировка агератума в 

парник» 

1 

22.03 Правила пикировки сеянцев 

агератума 

Пикировать рассаду 

агератума 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

IV четверть (85 часов) 

322 

Практическая работа: 

«Пикировка агератума в 

парник» 

1 

3.04 Правила пикировки сеянцев 

агератума 

Пикировать рассаду 

агератума 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

323 

Практическая работа: 

«Пикировка львиного зева в 

парник» 

1 

3.04 Правила пикировки сеянцев 

львиного зева 

Пикировать рассаду 

львиного зева 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



324 

Практическая работа: 

«Пикировка львиного зева в 

парник» 

1 

4.04 Правила пикировки сеянцев 

львиного зева 

Пикировать рассаду 

львиного зева 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

325 

Практическая работа: 

«Пикировка газании в 

парник» 

1 

4.04 Правила пикировки сеянцев 

газании 

Пикировать рассаду газании Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

326 
Практическая работа: 

«Уход за рассадой». 
1 

4.04 Правила ухода за рассадой Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

327 
Практическая работа: 

«Уход за рассадой». 
1 

4.04 Правила ухода за рассадой Ухаживать за рассадой Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

328 

Механизация работ в 

декоративном 

садоводстве.  

Плуги, применяемые в 

декоративном 

садоводстве. 

17 

1 

4.04 Плуги, применяемые в 

декоративном садоводстве 

Рассказать для чего 

применяется плуг в 

декоративном садоводстве 

Вопросы и задания 

329 
Назначение и устройство 

ямокопателей. 
1 

4.04 Назначение и устройство 

ямокопателей 

Описать принцип работы 

ямокопателей 

Вопросы и задания 

330 
Выкопочные плуги. 

1 
5.04 Назначение и устройство 

выкопочного плуга 

Описать принцип работы 

выкопочного плуга 

Вопросы и задания 

331 
Газонокосилки. 

1 
5.04 Назначение и устройство 

газонокосилки 

Описать принцип работы 

газонокосилки 

Вопросы и задания 

332 
Виды газонокосилок. 

1 
5.04 Виды газонокосилок Рассказать, какие виды 

газонокосилок существуют 

Вопросы и задания 

333 
Правила работы на 

газонокосилках. 
1 

10.04 Правила работы на 

газонокосилках 

Пользоваться 

газонокосилкой 

Вопросы и задания 

334 
Садовые ручные 

инструменты. 
1 

10.04 Садовые ручные инструменты Пользоваться садовыми 

ручными инструментами 

Вопросы и задания 

335 
Садовые ножницы. 

1 
11.04 Назначение садовых ножниц Пользоваться садовыми 

ножницами 

Вопросы и задания 

336 Секаторы. 1 11.04 Назначение секатора Пользоваться секатором Вопросы и задания 

337 Кусторезы. 1 11.04 Назначение кустореза Пользоваться кусторезом Вопросы и задания 

338 Садовые пилки. 1 11.04 Назначение садовой пилы Пользоваться садовой пилой Вопросы и задания 

339 
Виды опрыскивателей. 

1 
11.04 Виды опрыскивателей Рассказать, какие виды 

опрыскивателей существуют 

Вопросы и задания 

340 
Опрыскиватели. 

1 
11.04 Назначение опрыскивателя Пользоваться 

опрыскивателем 

Вопросы и задания 



341 
Установка для полива. 

1 
11.04 Назначение установки для 

полива 

Рассказать принцип действия 

установки для полива 

Вопросы и задания 

342 

Механизация работ в 
защищенном грунт. 1 

12.04 Понятие механизации Рассказать, для чего нужна 

механизация в декоративном 

садоводстве 

Вопросы и задания 

343 

Виды механизмов, 

применяемых в 

защищенном грунте для 

обработки почвы. 

1 

12.04 Виды механизмов, 

применяемых в защищенном 

грунте 

Рассказать, какие механизмы 

применяются для 

защищенного грунта 

Вопросы и задания 

344 
Назначение и виды 

погрузчиков. 
1 

12.04 Назначение и виды 

погрузчиков 

Рассказать для чего 

применяются погрузчики 

Вопросы и задания 

345 

Защита декоративных 

растений.  

Методы защиты растений 

от вредителей и болезней 

16 

 

1 

17.04 Методы защиты растений от 

вредителей и болезней 

Пользоваться различными 

методами для защиты 

растений 

Вопросы и задания 

346 

Вредители растений. 

1 

17.04 Вредителей растений Производить осмотр 

растений, с целью выявления 

вредителей 

Вопросы и задания 

347 
Листогрызущие 

вредители. 
1 

18.04 Листогрызущих вредители Выявлять листогрызущих 

вредители 

Опрос по картинкам 

348 

Корнеповреждающие 

вредители. 1 

18.04 Корнеповреждающих 

вредителей 

Выявлять 

корнеповреждающих 

вредителей 

Опрос по картинкам 

349 

Болезни цветочных и 

декоративно-лиственных 

растений. 

1 

18.04 Болезни цветочных и 

декоративно-лиственных 

растений 

Определять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

350 
Общая характеристика 

болезней растений. 
1 

18.04 Общую характеристику 

болезней растений 

Определять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

351 
Болезни, вызывающие 

увядание растений . 
1 

18.04 Болезни, вызывающие 

увядание растений 

Определять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

352 
Болезни, вызывающие 

пятнистость роз. 
1 

18.04 Болезни, вызывающие 

пятнистость роз 

Определять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

353 
Черная ножка. 

1 
18.04 Признаки черной ножки Определять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

354 
Мучнистая роса. 

1 
19.04 Признаки мучнистой росы Определять заболевшее 

растение 

Опрос по картинкам 

355 

Ядохимикаты для борьбы 

с вредителями и 

болезнями, с сорной 

1 

19.04 Ядохимикаты для борьбы с 

вредителями и болезнями, с 

сорной растительностью 

Выбирать ядохимикаты для 

борьбы с различными 

заболеваниями растений и 

Вопросы и задания 



растительностью. сорной растительностью 

356 

Время и способы 

обработки декоративных 

растений от болезней и 

вредителей 

1 

19.04 Время и способы обработки 

декоративных растений от 

болезней и вредителей 

Соблюдать время обработки 

декоративных растений от 

болезней и вредителей 

Вопросы и задания 

357 

Техника безопасности при 

работе с хим. препаратами 

для защиты растений 
1 

24.04 Технику безопасности при 

работе с хим. препаратами для 

защиты растений 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

хим. препаратами для 

защиты растений 

Беседа на тему: «Как 

обезопасить себя при работе 

с хим.препаратами» 

358 
Понятие о пестицидах. 

1 
24.04 Понятие пестицид. Рассказать, какие вещества 

относятся к пестицидам 

Вопросы и задания 

359 
Понятие об инсектицидах. 

1 
25.04 Понятие инсектицид Рассказать, какие вещества 

относятся к инсектицидам 

Вопросы и задания 

360 

Понятие о гербицидах, 

дефолиантах. 1 

25.04 Понятия гербицид и 

дефолиант 

Рассказать, какие вещества 

относятся к гербицидам и 

дефолиантам 

Вопросы и задания 

361 

Оформление школьных 

цветочных клумб. 

Правила посадки 

цветочной рассады в 

открытый грунт. 

46 

 

1 

25.04 Правила посадки цветочной 

рассады в открытый грунт 

Производить посадку 

цветочной рассады в 

открытый грунт 

Вопросы и задания 

362 
Практическая работа: 

«Побелка бордюров». 
1 

25.04 Последовательность работ Белить бордюры Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

363 
Практическая работа: 

«Побелка бордюров». 
1 

25.04 Последовательность работ Белить бордюры Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

364 

Практическая работа: 

«Составление схемы 

посадки однолетних 

растений в клумбу». 

1 

25.04 Правила расположения цветов 

в клумбе 

Составлять схемы посадки 

однолетних растений в 

клумбу 

Вопросы и задания 

365 

Техника безопасности при 

работе с инвентарем. 1 

25.04 Технику безопасности при 

работе с инвентарем 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

инвентарем 

Беседа на тему: « Как 

правильно работать с 

садовым инвентарем». 

366 

Практическая работа: 

«Вскапывание клумб под 

посадку». 

1 

26.04 Правила вскапывания Копать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

367 

Практическая работа: 

«Вскапывание клумб под 

посадку». 

1 

26.04 Правила вскапывания Копать Выполнение работы под 

наблюдением учителя 



368 

Практическая работа: 

«Разравнивание почвы 

граблями». 

1 

26.04 Последовательность работ Пользоваться граблями Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

369 

Практическая работа: 

«Разравнивание почвы 

граблями». 

1 

8.05 Последовательность работ Пользоваться граблями Выполнение работы под 

наблюдением учителя 

370 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

бархатцев в цветочную 

клумбу». 

1 

8.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады бархатцев в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

371 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

бархатцев в цветочную 

клумбу». 

1 

15.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады бархатцев в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

372 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

бархатцев в цветочную 

клумбу». 

1 

15.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады бархатцев в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

373 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

петунии в цветочную 

клумбу». 

1 

16.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады петунии в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

374 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

петунии в цветочную 

клумбу». 

1 

16.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады петунии в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

375 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

петунии в цветочную 

клумбу». 

1 

16.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады петунии в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

376 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

агератума в цветочную 

клумбу». 

1 

16.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады агератума в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

377 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

агератума в цветочную 

клумбу». 

1 

16.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады агератума в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

378 Практическая работа: 1 16.05 Последовательность работ Производить посадку Выполнять работу под 



«Посадка рассады 

агератума в цветочную 

клумбу». 

рассады агератума в 

открытый грунт 

наблюдением учителя 

379 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

львиного зева в 

цветочную клумбу». 

1 

16.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады львиного зева в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

380 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

львиного зева в 

цветочную клумбу». 

1 

17.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады львиного зева в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

381 

Практическая работа: 

«Посадка рассады 

львиного зева в 

цветочную клумбу». 

1 

17.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады львиного зева в 

открытый грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

382 

Практическая работа: 

«Посадка рассады газании 

в цветочную клумбу». 

1 

17.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады газании в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

383 

Практическая работа: 

«Посадка рассады газании 

в цветочную клумбу». 

1 

22.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады газании в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

384 

Практическая работа: 

«Посадка рассады газании 

в цветочную клумбу». 

1 

22.05 Последовательность работ Производить посадку 

рассады газании в открытый 

грунт 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

385 

Практическая работа: 

«Полив растений в 

цветнике». 

1 

23.05 Последовательность работ Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

386 

Практическая работа: 

«Полив растений в 

цветнике». 

1 

23.05 Последовательность работ Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

387 
Правила ухода за 

многолетниками 
1 

23.05 Правила ухода за 

многолетниками 

Производить уход за 

многолетниками 

Вопросы и задания 

388 

Практическая работа:  

«Корневая подкормка 

многолетних цветущих 

растений». 

1 

23.05  

Последовательность работ 
Производить корневую 

подкормку декоративных 

цветущих растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

389 

Практическая работа:  

«Корневая подкормка 

многолетних цветущих 

1 

23.05  

Последовательность работ 

Производить корневую 

подкормку декоративных 

цветущих растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



растений». 

390 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями». 

1 

23.05 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

391 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями». 

1 

23.05 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

392 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями». 

1 

24.05 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

393 

Практическая работа: 

«Рыхление почвы в 

розарии». 

1 

24.05 Последовательность работ Пользоваться граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

394 

Практическая работа: 

«Рыхление почвы в 

розарии». 

1 

24.05 Последовательность работ Пользоваться граблями Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

395 

Практическая работа: 

«Полив растений в 

цветнике». 

1 

29.05 Последовательность работ Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

396 

Практическая работа: 

«Полив растений в 

цветнике». 

1 

29.05 Последовательность работ Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

397 

Практическая работа: 

«Корневая подкормка 

однолетних цветущих 

растений». 

1 

30.05  

Последовательность работ 
Производить корневую 

подкормку декоративных 

цветущих растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

398 

Практическая работа: 

«Корневая подкормка 

однолетних цветущих 

растений». 

1 

30.05  

Последовательность работ 
Производить корневую 

подкормку декоративных 

цветущих растений 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

399 

Практическая работа: 

«Полив растений в 

цветнике». 

1 

30.05 Последовательность работ Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

400 

Практическая работа: 

«Полив растений в 

цветнике». 

1 

30.05 Последовательность работ Поливать растения Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

401 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями». 

1 

30.05 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 



402 

Практическая работа: 

«Борьба с сорными 

растениями». 

1 

30.05 Последовательность работ Бороться с сорными 

растениями 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

403 

Практическая работа: 

«Уход за многолетними 

растениями». 

1 

30.05 Последовательность работ Ухаживать за 

многолетниками 

Выполнять работу под 

наблюдением учителя 

404 

Экзамен 

1 

31.05 Ответы на теоретические 

вопросы по пройденному 

материалу 

Выполнять практические 

задания 

Экзаменационные билеты 

405 

Экзамен 

1 

31.05 Ответы на теоретические 

вопросы по пройденному 

материалу 

Выполнять практические 

задания 

Экзаменационные билеты 

406 

Экзамен 

1 

31.05 Ответы на теоретические 

вопросы по пройденному 

материалу 

Выполнять практические 

задания 

Экзаменационные билеты 

Итого за год по плану: 406 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Практические работы: Сбор семян цветов. Сортировка семян цветов. Работа на пришкольном участке. Уборка листьев на территории школы
	Тыквенные овощные культуры. Салатные овощные культуры.


