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Пояснительная записка  

 
Рабочая программа учебного предмета профильного труда «Сельскохозяйственный 

труд» для обучающихся 5 класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая является учебно-

методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

профессионально – трудового обучения«Сельскохозяйственный труд» (5 класс) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки 

РФ от 19.12.2014 г № 1599 (в части структуры программы); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования       

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ 

(протокол от22.12.2015г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО 

«Школы-интерната №1» на 2018-2019 учебный год; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2018-2019 

учебный год. 

 

Цель – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой 

культуры, как основа для получения обучающимися первоначальной профильной трудовой 

подготовки. 

 

 Задачи: 

 создать условия для развития социально ценных качеств личности (потребности в 

труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  

 обучить обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства;  

 ознакомить с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;  
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 ознакомить с массовыми рабочими профессиями, сформировать устойчивые интересы 

к определенным видам труда, побудить к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки;  

 формировать представление о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в 

школе; 

 ознакомить с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных 

профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии 

с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся;  

  формировать трудовые навыки и умения, технические, технологические, 

конструкторские и первоначальные экономические знания, необходимые для участия 

в общественно полезном, производительном труде;  

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);  

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение);  

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений;  

 развивать регулятивные функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью);  

 формировать коммуникативную культуру, развивать активность, целенаправленность, 

инициативность. 

 

Общая характеристика учебного предмета профильного труда 

«Сельскохозяйственный труд» с учетом особенностей освоения 

обучающимися 
 

Программа содержит оптимальный объем  знаний и навыков по сельскому хозяйству, 

необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных 

хозяйствах и по построению и объёму  учебного материала является базовой.  

Функциями программы являются: 

1. Обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области: 

- создание условий формирования прочных профессиональных трудовых умений  и навыков; 

-  создание условий для повышения познавательной деятельности обучающихся; 

- создание условий для  развития творческих способностей обучающихся; 

- создание условий для развития индивидуального развития обучающихся; 

- создания условий благоприятного климата в коллективе; 

- создание безопасных условий труда); 

2. Формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

3. Обеспечение целостности развития личности обучающегося с учётом возрастных 

особенностей  обучающихся. 

4. Реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 

 Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий как, наблюдение, экскурсии, лабораторные работы с использованием ИКТ и 

другим наглядным материалом. 
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 При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность работ. Преподавание базируется на основе 

полученных знаний обучающимисяна основе общеобразовательных предметов: 

природоведение и математика, биология. 

 Рабочая программа учебного предмета профильного труда «Сельскохозяйственный 

труд» для обучающихся 5 классавключаетосенние сельскохозяйственные работы :обработка 

почвы, уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по 

растениеводству обучающиеся 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. Присутствуют темы о домашних животных и птицах. 

Исходя из возможностей обучающихся, местных климатических условий, отсутствия 

базового предприятия, материальной базы учебного заведения увеличено количество часов 

на изучение тем по растениеводству за счёт учебных часов по животноводству и 

птицеводству. 

 Для закрепления знаний по каждому разделу проводятся практические упражнения. 

Для проверки умений и знаний в конце каждого триместра проводится контрольная  работа.  

 Программа способствует профориентации и социальной адаптации обучающихся, не 

только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на 

личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что 

благотворно сказывается на качестве обучения обучающихся. 

 

Описание места учебного предмета профильного труда 

«Сельскохозяйственный труд» в Учебном плане 

 
Учебный предмет профильного труда «Сельскохозяйственный труд» включен в 

часть учебного плана - предметную область «Технология». 

Реализация рабочей программы учебного предмета профильного труда по 

направлению «Сельскохозяйственный труд» (5 класс) рассчитана на 238 часов, (34 учебные 

недели, по 7 часов в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты  

освоения учебного предмета профильного труда 

 «Сельскохозяйственный труд»  
 

Личностные результаты: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями к концу учебного года 

должны освоить учебный предмет сельскохозяйственный труд по минимальному  уровню 
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- знать названия материалов; процесс их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

- знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования при 

работе с производственными материалами;  

- знать и применять правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенические требования при выполнении работы;  

- уметь пользоваться технологической картой, используемой в процессе изготовления 

изделия;  

- знать составление стандартного плана работы;  

- понимать и оценивать красоту труда и его результатов;  

- давать эстетическую оценку предметам и уметь их использовать в повседневной жизни; 

-учитывать мнение товарищей и педагога при организации собственной деятельности и 

совместной работы;  

 - комментировать и оценивать  в доброжелательной форме достижение товарищей;  

- принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы 

и окружающей среды. 

 

Достаточный уровень: 

- осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;  

- производить отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов;  

- владеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);  

- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности;  

- уметь выполнить самооценку своего труда с помощью учителя; 

- понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

 

Содержание учебного предмета профильного труда 

«Сельскохозяйственный труд» 
 

Занятия по учебному предмету профильного труда «Сельскохозяйственный труд» 

различаются по соотношению изучаемого материала: теоретического и практического. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у обучающихся 

профессиональных знаний (технических, технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. Изучение инструментов и оборудования. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение технологических операций. 

4. Изучение этики и эстетики профессионального труда. 

 Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых решается 

комплекс задач обучения труду. Происходит усвоение известных ранее технических и 

технологических знаний учащихся, путем применения их при выполнении трудовых 

заданий, формируется комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых 

заданиях, заканчивая заключительным контролем результатов работы), усваиваются новые 

трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций. 
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Самостоятельные и контрольные работы 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых 

обучающиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно 

анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения задания, исполняют 

его и контролируют ход и результаты своей работы. 

Контрольные работы выполняются в конце каждой четверти. 

Межпредметная интеграция занятий по профильному труду осуществляется: 

С математикой (расчеты для расхода удобрений, почвенной смеси, подсчет расхода семян, 

стоимости материалов и инструментов); 

С русским языком (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

С природоведением (влияние деятельности людей на состояние окружающей среды); 

С информатикой (использование ПК и программных средств при изучении разделов учебной 

программы); 

С чтением (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы. При этом предполагается, что 

изучение теоретического материала программы должно быть связано с выполняемыми 

практическими работами. 

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала; от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

 

Т-1. Введение 

Цель: Формирование первичныхзнаний по технике безопасности и охране труда 

  Подведение итогов за 4 класс. Задачи на предстоящий учебный год.  Краткое содержание 

работы на 1 триместр. Охрана труда. Правила поведения. Техника безопасности. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать простейшие правила безопасной работы,  

знать задачи на 1 триместр, правила поведения на уроках, технику безопасности 

Познавательные:уметь соблюдать правила техники безопасности, уметь организовать рабочее 

место с помощью учителя 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия. 

 

Т-2 Осенние сельскохозяйственные работы 

Цель: Формирование первичных знаний и умений о сельскохозяйственных работах 

 Сельскохозяйственный труд и его значение. Виды хозяйств, производящих 

сельскохозяйственную продукцию. Школьное хозяйство. Уборка урожая. Уборка картофеля. 

Уборка моркови и свёклы. Сортировка моркови, свёклы, картофеля. Сбор после урожайных 

остатков растений. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать основное назначение сельскохозяйственного труда, знать основные виды 

хозяйств, знать цель уборки овощей, устройство граблей, знать правила техники безопасности 

при уборке. 

Познавательные: уметь убирать и сортировать овощи, выносить ботву на края поля 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 
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Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия 

 

Т-3 Кролики 

Цель: Формирование первичных знаний о кроликах. 

 Внешнее строение кролика. Назначение кролика. Особенности кроликов. Породы кроликов. 

Содержание кроликов. Болезни кроликов. Устройство крольчатника. Корма для кроликов.  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать строение кролика, назначение кролика, основные корма, знать основные 

правила ухода 

Познавательные: уметь кратко описать животное, по основным параметрам сравнить породы 

животных, уметь определить корм для животного. 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия 
 

Т-4 Горох  

Цель: Формирование первичных знаний о растении горох. 

 Строение растения горох. Особенности растения горох. Использование гороха. Подготовка 

семян гороха к посеву. Подготовка почвы и семян гороха к посеву.  Ручные орудия и инвентарь 

для обработки почвы. Уход за посевами гороха.  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать строение гороха, особенности растения, назначение, последовательность 

подготовки семян к посадке  

Познавательные: уметь  проращивать семена гороха, сортировать семена гороха, сажать горох, 

ухаживать за посевами, уметь отличить горох от других растений. 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия 

 

Т-5 Повторение 

Цель: Повторение и закрепление трудовых умений и навыков. 

 Сортировка моркови. Сортировка свеклы. Сортировка картофеля. Работа с граблями. 

Заготовка веточного корма. Уборка остатков урожая 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать способы уборки моркови, свеклы, картофеля. 

Познавательные: уметь убирать морковь, свёклу, картофель, уметь убирать растительные 

остатки. 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия 
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Т-6 Фасоль 

Цель: Формирование первичных знаний о растении фасоль. 

Строение растения фасоли. Особенности растения фасоли. Использование фасоли. Подготовка 

почвы и посев семян фасоли. Уход за посевами. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать строение фасоли, особенности растения, назначение, последовательность 

подготовки семян к посадке  

Познавательные: уметь проращивать семена фасоли, сортировать семена фасоли, сажать 

фасоль, ухаживать за посевами, уметь отличить фасоль от других растений. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

 

Т-7 Картофель 

Цель: Формирование первичных знаний о растении картофель. 

Строение растения картофель. Особенности растения картофель. Использование картофеля. 

Подготовка клубней картофеля к посадке. Подготовка почвы к посадке картофеля. Посадка 

картофеля. Уход за картофелем. Вредители и болезни картофеля. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать строение картофеля, особенности растения, назначение, последовательность 

подготовки семян к посадке, знать вредителей и болезни картофеля 

Познавательные: уметь выращивать картофель, сортировать семена картофеля, сажать 

картофель, ухаживать за посевами, уметь отличить картофель от других растений, бороться с 

вредителями 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия 

 

Т-8 Изготовление кашпо из тетрадных листов  

 

Цель: Формирование знаний, умений и навыков по оформлению цветочного горшка с помощью 

тетрадных листов. 

  Организация рабочего места. Выполнение правил техники безопасности. Правила 

скручивания бумажных трубочек. Расчёт себестоимости работ. Подбор материалов и 

инструментов. Составление последовательности работ. Выполнение элементов отделки. 

Технологический процесс выполнения работ. Проверка качества выполненного изделия. 

  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать материалы для изготовления бумажных трубочек, технологический процесс 

выполнения работ. 

Познавательные: уметь классифицировать, выполнять сравнение бумажных трубочек по 

внешнему виду, знать технические условия выполнения операции, уметь концентрировать 

внимание, уметь сравнивать работу по образцу. 

Коммуникативные: умение работать в парах, умение работать в коллективе, в группах,слушать 



8 
 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать доступные источники и 

средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: осознанно действовать при решении задач по ТБ, принимать и сохранять цели и 

задачи учебных заданий, организовать рабочее место, контролировать последовательность 

выполнения работ, выполнять самоконтроль и взаимоконтроль с помощью учителя. 

 

Т-9 Повторение 

Цель: Повторение и закрепление трудовых умений и навыков 

 Определение всхожести семян гороха и фасоли. Подготовка почвы. Организация рабочего 

места. Посадка фасоли и гороха.  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать последовательность посадки фасоли, гороха, картофеля 

Познавательные:уметь определить всхожесть семян, посадить и ухаживать за посадками 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия 

 

Т–10 Цветочные растения 

Цель: Формирование первичных знаний о цветочных изделиях 

 Виды цветочных растений. Комнатные растения. Ручной инвентарь для выращивания 

комнатных растений. Почвенные смеси для комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. Размножение комнатных растений. Выращивание герани. Выращивание 

аспидистры. Выращивание кливии.  

Планируемые результаты: 

Предметные:знать виды цветочных комнатных растений, ручной инвентарь для выращивания, 

почвенные смеси, последовательность выращивания комнатных растений 

Познавательные:уметь ухаживать за комнатным растением, уметь отличать каждый вид 

растения друг от друга, уметь размножать комнатные растения 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия 

 

Т-11 Изготовление поделок из семян растений 

 

Цель: Формирование знаний, умений и навыков по изготовлению поделок из семян растений. 

  Организация рабочего места. Выполнение правил техники безопасности. Правила подбора 

материала. Расчёт себестоимости работ. Подбор материалов и инструментов. Составление 

последовательности работ. Выполнение элементов отделки. Технологический процесс 

выполнения работ. Проверка качества выполненного изделия. 

  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать материалы для поделок, технологический процесс выполнения работ. 

Познавательные: уметь делать подборку материала по образцу, знать правила работы с 

семенами, знать технические условия выполнения операции, уметь концентрировать внимание, 

уметь сравнивать работу по образцу. 
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Коммуникативные: умение работать в парах, умение работать в коллективе, в группах, слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать доступные источники и 

средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: осознанно действовать при решении задач по ТБ, принимать и сохранять цели и 

задачи учебных заданий, организовать рабочее место, контролировать последовательность 

выполнения работ, частично выполнять самоконтроль и взаимоконтроль с помощью учителя. 

 

Т-12 Повторение 

Цель: Повторение и закрепление трудовых умений и навыков по уходу за комнатными 

растениями 

 Полив комнатных растений. Рыхление комнатных растений. Опрыскивание комнатных 

растений. Удаление отмерших листьев. Подкормка комнатных растений. Подсыпка земли 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать правила ухода за комнатными растениями, знать  последовательность работ 

Познавательные: уметь ухаживать за комнатными растениями 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 

контроль, уметь частично  контролировать свои действия. 

 

Т–13 Цветочные  растения открытого грунта 

Цель:Формирование первичных знаний о цветочных растениях открытого грунта 

Цветочные растения открытого грунта. Однолетние цветковые растения. Цветник. 

Выращивание ноготков. Выращивание настурции. Выращивание бархатцев. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать виды однолетних цветковых растений, последовательность их выращивания 

Познавательные: уметь сравнивать виды растений, выявлять отличительные особенности, уметь 

описать каждое растение, выявить особенности каждого вида, уметь посадить и ухаживать за 

растением 
Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 
Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично принимать 

и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний контроль, 

уметьчастично  контролировать свои действия 

Т-12   Повторение 

Цель: Повторение и закрепление трудовых умений и навыков по уходу за однолетними 

цветковыми растениями 

 Подготовка семян к посадке. Подготовка почвы. Посадка семян. Полив. Рыхление. 

Прореживание. Подкормка рассады. Пикирование рассады 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать правила ухода за правила ухода зацветковым растениями, знать 

технологическую последовательность работ. 

Познавательные: уметь подготавливать семена к посадке, садить семена, ухаживать за всходами 

Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний 
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контроль, уметь частично  контролировать свои действия 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
 

№ 

 

Раздел. Тема урока 

Кол – во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Т-1 Вводные занятия  2  

1 Техника безопасности 1 Организация рабочего места, выполнение тестового задания, работа с текстом,  ответы 

на фронтальный опрос,  совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

2 Охрана труда. Спецодежда 1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

Т - 2 Осенние 

сельскохозяйственные 

работы  

18  

3 Понятие 

сельскохозяйственного труда 

1 Организация рабочего места, работа с учебником, работа с книгой, совместный анализ 

работы, уборка рабочего места. 

4 Виды хозяйств 1 Организация рабочего места, работа с текстом, устный пересказ , выполнение тестового 

задания, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего места. 

5 Очистка дорожек и площадок 1 Организация рабочего места, выполнение теоретической части, выполнение 

практической части, уборка рабочего места. 

6 Составление 

последовательности работ 

1 Организация рабочего места, выполнение теоретической части, выполнение 

практической части, уборка рабочего места. 

7 Инвентарь 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, выполнение тестового 

задания, оценка тестового задания, работа с учебником,  словарная работа, совместный 

анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего места. 

8 Сгребание листьев 1 Организация рабочего места, выполнение практического задания, 

совместный анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего места. 

9 Уборка урожая  1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, 

работа с учебником, выполнение зарисовок в тетради, словарная работа, совместный 

анализ работы и выставление отметок,  уборка рабочего места. 

10 Уборка картофеля 1 Организация рабочего места, работа с учебником, участие во фронтальном опросе, 

составление рассказа о растении, словарная работа, уборка рабочего места. 
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11 Составление 

последовательности работ 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

12 Уборка моркови 1  Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

13 Составление 

последовательности работ 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

14 Сортировка клубней 

картофеля 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ,  выполнение практической части, уборка рабочего места. 

15 Сортировка моркови и 

свеклы 

1 Организация рабочего места, работа с учебником, участие во фронтальном опросе, 

составление рассказа о растении, словарная работа, уборка рабочего места. 

16 Составление 

последовательности работ 

1  Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

17 Сбор после урожайных 

остатков 

1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, выполнение тестового 

задания, оценка тестового задания, работа с учебником,  словарная работа, совместный 

анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего места. 

18 Грабли. Строение 1 Организация рабочего места, работа с учебником,  работа в рабочей тетради, 

индивидуальная работа, словарная работа, уборка рабочего места. 

19 Правила работы с граблями 1 Организация рабочего места, работа с учебником, участие во фронтальном опросе, 

индивидуальная работа, словарная работа, уборка рабочего места. 

20 Заготовка веточного корма 1 Организация рабочего мест,  участие во фронтальном опросе, работа с 

учебником,выполнение зарисовок в тетради,  словарная работа, совместный анализ 

работы и выставление отметок, уборка рабочего места. 

Т- 3  Кролики  8  

21 Внешнее строение кролика 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

работа с рабочей тетрадью, словарная работа, совместный анализ работы и выставление 

отметок, уборка рабочего места. 

22 Особенности кролика 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

работа с рабочей тетрадью, словарная работа, совместный анализ работы и выставление 

отметок, уборка рабочего места. 

23 Породы кролика 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

работа с рабочей тетрадью, словарная работа, совместный анализ работы и выставление 

отметок, уборка рабочего места. 

24 Разведение кролика. Болезни 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 
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кролика работа с рабочей тетрадью, словарная работа, уборка рабочего места. 

25 Содержание кроликов 1 организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

работа с рабочей тетрадью, словарная работа, совместный анализ работы и выставление 

отметок, уборка рабочего места. 

26 Уход за кроликами 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

работа с рабочей тетрадью, словарная работа, совместный анализ работы и выставление 

отметок, уборка рабочего места. 

27 Корма для кроликов 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

работа с рабочей тетрадью, словарная работа, совместный анализ работы и выставление 

отметок, уборка рабочего места. 

28 Содержание кроликов на 

фермах 

1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

работа с рабочей тетрадью, словарная работа, совместный анализ работы и выставление 

отметок, уборка рабочего места. 

Т- 4 Горох  13  

29 Назначение гороха 1 Организация рабочего места, работа с текстом, ответы на фронтальный опрос, 

совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего места. 

30 Строение гороха 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе,  работа с учебником, 

выполнение зарисовок в тетради, словарная работа, совместный анализ работы и 

выставление отметок,уборка рабочего места. 

31 Особенности гороха 1 Организация рабочего места, выполнение тестового задания, работа с текстом, ответы 

на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

32 Использование гороха для 

питания человека 

1 Организация рабочего места, выполнение тестового задания, работа с текстом, ответы 

на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

33 Использование гороха для 

питания животных 

1 Организация рабочего места, выполнение тестового задания,  оценка тестового задания, 

работа с учебником, совместный анализ работы и выставление отметок, уборка 

рабочего места. 

34 Подготовка семян гороха к 

посеву 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, фронтальный опрос, 

выполнение практической части, уборка рабочего места. 

35 Определение всхожести 

гороха 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, фронтальный опрос, 

выполнение практической части, уборка рабочего места. 

36 Подготовка почвы 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, фронтальный опрос, 
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выполнение практической части, уборка рабочего места. 

37 Посев семян 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, фронтальный опрос, 

выполнение практической части, уборка рабочего места. 

38 Орудие и инвентарь 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, фронтальный опрос, 

выполнение практической части, уборка рабочего места. 

39 Правила работы с 

инструментами 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, фронтальный опрос, 

выполнение практической части, уборка рабочего места. 

40 Уход за посевами гороха 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, совместный анализ и 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

Т - 5 Повторение  8  

41 Сортировка моркови 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

42 Сортировка свеклы 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

43 Сортировка картофеля 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

44 Работа с граблями 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

45 Заготовка веточного корма 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

46 Уборка остатков урожая 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

47 Вводное занятие 1  Организация рабочего места, выполнение тестового задания, работа с текстом, ответы 

на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

Т - 6 Фасоль  14  

48 Назначение фасоли 1 Организация рабочего места, работа с текстом, ответы на фронтальный опрос, 

словарная работа совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего 

места. 

49 Строение фасоли 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе,  работа с учебником, 

выполнение зарисовок в тетради, словарная работа, совместный анализ работы и 

выставление отметок,уборка рабочего места. 
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50 Особенности фасоли 1 Организация рабочего места, выполнение тестового задания, работа с текстом, ответы 

на фронтальный опрос, словарная работа совместный анализ работы, выставление 

оценок, уборка рабочего места. 

51 Использование фасоли  для 

питания человека 

1 Организация рабочего места, выполнение тестового задания, работа с текстом, ответы 

на фронтальный опрос, словарная работа совместный анализ работы, выставление 

оценок, уборка рабочего места. 

52 Использование фасоли для 

питания животных 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, совместный анализ и 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

53 Подготовка семян фасоли к 

посеву. 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, совместный анализ и 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

54 Определение всхожести 

фасоли 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, совместный анализ и 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

55 Стадии прорастания семян 

фасоли 

1 Организация рабочего места, фронтальный опрос, работа в тетради,  совместный анализ 

и выставление оценок, уборка рабочего места. 

56 Подготовка почвы 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

57 Посев семян 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, совместный анализ и 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

58 Текущий контроль 

успеваемости за 1 триместр 

1 Организация рабочего места, выполнение теоретической части, выполнение 

практической части, уборка рабочего места. 

59 Текущий контроль 

успеваемости за 1 триместр 

1 Организация рабочего места, выполнение теоретической части, выполнение 

практической части, уборка рабочего места. 

60 Орудие и инвентарь 1 Организация рабочего места,  работа с текстом,  устный пересказ, выполнение 

тестового задания,  совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего 

места. 

61 Правила работы с 

инструментами 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ,  работа с рабочей тетрадью,  уборка рабочего места. 

62 Уход за посевами фасоли 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ,  работа с рабочей тетрадью,  уборка рабочего места. 
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63 Сравнительный анализ 

фасоли и гороха 

1 Организация рабочего места, работа в тетради, работа с текстом, ответы на 

фронтальный опрос, совместный анализ работы,  выставление оценок,  уборка рабочего 

места. 

Т - 7 Картофель  25  

64 Общие сведения 1 Подготовка рабочего места,  участие во фронтальном опросе,  работа с текстом, 

словарная работа,  работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

65 Строение растения картофель 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе,  работа с учебником, 

выполнение зарисовок в тетради, словарная работа, совместный анализ работы и 

выставление отметок,уборка рабочего места. 

66 Строение клубня картофеля 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе,  работа с учебником, 

выполнение зарисовок в тетради, словарная работа, совместный анализ работы и 

выставление отметок,уборка рабочего места. 

67 Особенности растения 1 Организация рабочего места, работа с учебником, словарная работа, работа в тетради, 

индивидуальная работа, совместный анализ работы и выставление отметок, уборка 

рабочего места. 

68 Использование картофеля 1 Организация рабочего места, работа с учебником, словарная работа, работа в тетради, 

индивидуальная работа, совместный анализ работы и выставление отметок, уборка 

рабочего места. 

69 Составление 

последовательности для 

получения крахмала 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

70 Получение крахмала 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

71 Подготовка клубней к 

посадке 

1  Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, выполнение тестового 

задания,  оценка тестового задания,  работа с учебником, словарная работа, совместный 

анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего места. 

72 Подготовка почвы к посадке 1  Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

73 Гребневый способ посадки 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

словарная работа,  совместный анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего 

места. 

74 Безгребневый способ посадки 1 Организация рабочего места, работа с карточками- заданиями, работа с учебником, 

работа с рабочей тетрадью, словарная работа, совместный анализ работы и выставление 

отметок, уборка рабочего места. 
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75 Сроки посадки картофеля 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

работа в тетради, словарная работа,  совместный анализ работы и выставление отметок, 

уборка рабочего места. 

76 Подсчёт клубней для посадки 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности,  составление 

последовательности работ, выполнение практической части, совместный анализ и 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

77 Посадка картофеля 1  Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с текстом,  ответы 

на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок,  уборка 

рабочего места. 

78 Инструменты и 

приспособления для посадки 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ,  работа с рабочей тетрадью,  уборка рабочего места. 

79 Уход. Боронование. 

Рыхление 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

80 Уход. Окучивание 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе,  составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

81 Болезни картофеля 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

выполнение рисунков в тетради,  словарная работа, совместный анализ работы и 

выставление отметок, уборка рабочего места. 

82 Вредители картофеля 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

выполнение рисунков в тетради,  словарная работа, совместный анализ работы и 

выставление отметок, уборка рабочего места. 

83 Борьба с вредителями и 

болезнями 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с учебником, 

работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

84 Организация работ при 

посадке  

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе,  составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

85 Техника безопасности 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

тестового задания, совместный анализ и выставление оценок, уборка рабочего места. 

86 Составление 

последовательности работ 

1 Организация рабочего места,  инструктаж по технике безопасности,  составление 

последовательности работ, выполнение практической части, совместный анализ и 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

87 Боронование всходов. 

Рыхление 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ,  выполнение практической части, совместный анализ и 

выставление оценок, уборка рабочего места. 
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88 Окучивание 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части,  совместный анализ и 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

Т-  8 Изготовление кашпо из 

тетрадных листов 

13  

89  Организация рабочего места 1 Подготовка  рабочего места, инструктаж по технике безопасности, устный опрос, 

выполнение практического задания, выставление оценок, уборка рабочего места. 

90  Подбор материалов и 

инструментов 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

91 Экономический расчёт 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, словарная работа, выставление оценок, уборка рабочего места. 

92 Заготовка бумажных 

трубочек 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

93 Составление 

последовательности работ 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

94 Изготовление дна кашпо 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

95  Выполнение нижней части 

кашпо 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

96 Выполнение средней  части 

кашпо 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

97 Выполнение верхней части 

кашпо 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

98 Окрашивание кашпо 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

99 Выполнение дополнительной 

отделки 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

100 Выполнение дополнительной 

отделки 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

практического задания, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

Т - 9 Повторение  7  

101 Определение всхожести 

семян  

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

102 Подготовка почвы 1 Оганизация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 
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практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

103 Инструменты и 

приспособления 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

104 Организация работ при 

посадке  

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

105 Техника безопасности  1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

106 Составление плана работ 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

107 Водное занятие 1 Организация рабочего места, выполнение тестового задания, работа с текстом, ответы 

на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

Т - 10 Цветочные растения 47  

108 Общие сведения 1 Организация рабочего места, работа с учебниками, изучение  предполагаемых растений, 

работа в тетради, уборка рабочего места. 

109 Назначение  1 Организация рабочего места, работа с учебником, фронтальный опрос,  работа  в 

тетради, уборка рабочего места. 

110 Виды цветочных растений 1 Организация рабочего места, работа с учебником, выполнение тестового задания,  

работа  в тетради, уборка рабочего места. 

111 Герань  1 Организация рабочего места, работа с учебником, выполнение тестового задания,  

зарисовка в тетради, уборка рабочего места. 

112 Аспидистра 1 Организация рабочего места, работа с учебниками, фронтальный опрос зарисовка в 

тетради, работа с электронной доской, уборка рабочего места. 

113 Кливия 1 Организация рабочего места, работа с учебниками, фронтальный опрос зарисовка в 

тетради, работа с электронной доской, уборка рабочего места. 

114 Ручной инвентарь для 

выращивания 

1 Организация рабочего места, работа с учебниками, фронтальный опрос,  работа  в 

тетради цветов, уборка рабочего места. 

115 Почвенные смеси 1 Организация рабочего места, работа с учебником, работа в тетради, индивидуальная  

беседа уборка рабочего места. 

116 Виды частей смеси 1  Организация рабочего места, работа с учебником, работа в тетради, индивидуальная  

беседа уборка рабочего места. 

117 Составление смесей 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы,  уборка рабочего места. 
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118 Заготовка дерновой земли 1 Организация рабочего места, работа с учебниками, работа в тетради, составление 

последовательности работ  уборка рабочего места. 

119 Заготовка листовой земли 1 Организация рабочего места,  выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

120 Заготовка речного песка 1 Организация рабочего места,  выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

121 Заготовка перегноя и торфа 1 организация рабочего места,  выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места 

122 Полив комнатных растений 1  Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

123 Освещение и влажность 

воздуха 

1 Организация рабочего места, работа с учебником, работа в тетради, работа с доской, 

выполнение тестового задания, оценка качества выполненной работы,  уборка рабочего 

места. 

124 Размножение комнатных 

растений 

1 Организация рабочего места, работа с учебником, работа в тетради, работа с доской, 

оценка качества выполненной работы,  уборка рабочего места. 

125 Размножение черенками 1 Организация рабочего места, работа с учебником, работа в тетради, работа с доской, 

выполнение практической части, оценка качества выполненной работы,  уборка 

рабочего места. 

126 Размножение делением 

корневищ 

1 Организация рабочего места, работа с учебником, работа в тетради, работа с доской, 

выполнение практической части, оценка качества выполненной работы,  уборка 

рабочего места. 

127 Размножение отпрысками 1 Организация рабочего места, работа с учебником, работа в тетради, работа с доской, 

выполнение практической части, оценка качества выполненной работы,  уборка 

рабочего места. 

128 Выращивание герани 1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

129 Составление плана работ 1 Организация рабочего места, ответы на фронтальный опрос, работа в тетради 

совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего места. 

130 Особенности растения герань 1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

131 Организация труда. Техника 1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  
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безопасности ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

132 Материалы и инструменты 1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

133 Подготовка почвы 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности,  выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

134 Черенкование герани 1 Организация рабочего мест,  инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

135 Составление 

последовательности работ 

1 Организация рабочего места, ответы на фронтальный опрос, работа в тетради 

совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего места. 

136 Выращивание аспидистры 1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

137 Составление плана работ 1 Организация рабочего места, ответы на фронтальный опрос, работа в тетради 

совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего места. 

138 Особенности растения 

аспидистра 

1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, словарная работа, совместный анализ работы, 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

139 Организация труда. Техника 

безопасности 

1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

140 Материалы и инструменты 1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

141 Текущий контроль 

успеваемости за второй 

триместр 

1 Организация рабочего места, выполнение теоретической части, выполнение 

практической части, уборка рабочего места. 

142 Текущий контроль 

успеваемости за второй 

триместр 

1 Организация рабочего места, выполнение теоретической части, выполнение 

практической части, уборка рабочего места. 

143 Подготовка почвы 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности,  выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 
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144 Деление корневищ 

аспидистры 

1 Организация рабочего мест,  инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

145 Составление 

последовательности работ 

1 Организация рабочего места, ответы на фронтальный опрос, работа в тетради 

совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего места. 

146 Выращивание кливии 1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

147 Составление плана работ 1 Организация рабочего места, ответы на фронтальный опрос, работа в тетради 

совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего места. 

148 Особенности растения 

кливия 

1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, словарная работа, совместный анализ работы, 

выставление оценок, уборка рабочего места. 

149 Организация труда. Техника 

безопасности. 

1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

150 Материалы и инструменты 1 Организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

151 Подготовка почвы 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности,  выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

152 Размножение кливии 

отпрысками 

1 Организация рабочего мест,  инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

153 Составление 

последовательности работ 

1 Организация рабочего места, ответы на фронтальный опрос, работа в тетради 

совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего места. 

154 Выращивание спатифиллума 1 Организация рабочего места, ответы на фронтальный опрос, работа в тетради, 

словарная работа,  совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего 

места. 

155 Составление плана работ 1 Организация рабочего места, ответы на фронтальный опрос, работа в тетради 

совместный анализ работы, выставление оценок, уборка рабочего места. 

156 Особенности растения 

спатифиллум 

1 рганизация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, словарная работа, совместный анализ работы, 

выставление оценок, уборка рабочего места 

157 Организация труда. Техника 1 организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  
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безопасности. ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места 

158 Материалы и инструменты 1 организация рабочего места,  выполнение тестового задания, работа с учебником,  

ответы на фронтальный опрос, совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места 

159 Подготовка почвы 1 организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности,  выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места 

160 Размножение спатифиллума 

отпрысками 

1 организация рабочего мест,  инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места 

Т-11 Изготовление поделок из 

семян растений  

13  

161 Выбор рисунка 1 Организация рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ, работа со слайдами, словарная работа, уборка рабочего 

места. 

162 Подбор материалов и 

инструментов 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, составление 

последовательности работ, выполнение практической части, уборка рабочего места. 

163 Экономический расчёт 1 Организация рабочего места, устный опрос, словарная работа, выполнение 

практической части, уборка рабочего места. 

164 Нанесение рисунка на бумагу 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 

оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

165 Подбор семян растений 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 

оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

166 Оформление центральной 

части рисунка 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 

оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

167 Оформление нижней части 

рисунка 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 

оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

168 Оформление правой боковой 

части рисунка 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 

оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

169 Оформление левой боковой 

части рисунка 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 

оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

170 Оформление верхней части 

рисунка 

1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 

оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

171 Оформление фона рисунка 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 
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оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

172 Оформление контура рамки 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 

оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

173 Нанесение лака на картину 1 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, выполнение работы, 

оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

Т  - 12  Повторение 7  

174 Полив комнатных растений 1  Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

175 Рыхление комнатных 

растений 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы,  уборка рабочего места. 

176 Опрыскивание комнатных 

растений 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности,  выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

177 Удаление отмерших листьев 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

178 Подкормка комнатных 

растений 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

179 Подсыпка земли 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

180 Вводное занятие 1 Организация рабочего места, выполнение тестового задания, работа с текстом,  ответы 

на фронтальный опрос,  совместный анализ работы, выставление оценок, уборка 

рабочего места. 

Т - 13 Цветочные растения 

открытого грунта 

39  

181 Общие сведения 1 Организация рабочего места, работа с учебником, выполнение зарисовок в тетради, 

словарная работа, совместный анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего 

места. 

182 Однолетние цветковые 

растения 

1 Организация рабочего места, работа с учебником, выполнение зарисовок в тетради, 

словарная работа, совместный анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего 

места. 

183 Ноготки 1 Организация рабочего места, работа с учебником, выполнение зарисовок в тетради, 

словарная работа, совместный анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего 

места. 

184 Настурция 1 Организация рабочего места, работа с учебником, выполнение зарисовок в тетради, 
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словарная работа, совместный анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего 

места. 

185 Бархатцы 1 Организация рабочего места, работа с учебником, выполнение зарисовок в тетради, 

словарная работа, совместный анализ работы и выставление отметок, уборка рабочего 

места. 

186 Понятие цветника 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, книгой, уборка рабочего места. 

187 Выращивание ноготков 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, книгой, уборка рабочего места. 

189 Составление плана работ 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

190 Особенности растения 

ноготки 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, книгой, уборка рабочего места. 

191 Организация труда. Техника 

безопасности. 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, книгой, уборка рабочего места. 

192 Материалы и инструменты 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, книгой, уборка рабочего места. 

193 Подготовка почвы 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, выполнение задания, 

оценка качества работ уборка рабочего места. 

194 Уход за ноготками 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

195 Составление 

последовательности работ 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

196 Посев ноготков на рассаду 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

197 Прореживание ноготков 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

198 Уход за ноготками в 

посевных ящиках 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

199 Выращивание бархатцев 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление плана работ, 

работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

200 Составление плана работ 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление плана работ, 

работа с рабочей тетрадью, книгой, уборка рабочего места. 
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201 Особенности растения 

бархатцы 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, книгой, уборка рабочего места. 

202 Организация труда. Техника 

безопасности. 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, книгой, уборка рабочего места. 

203 Материалы и инструменты 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, книгой, уборка рабочего места. 

204 Подготовка почвы 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, выполнение задания, 

оценка качества работ уборка рабочего места. 

205 Уход за бархатцами 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

206 Составление 

последовательности работ 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

207 Посев бархатцев на рассаду 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

208 Прореживание бархатцев 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

209 Уход за ноготками в 

посевных ящиках 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

210 Пикирование бархатцев 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

211 Выращивание летних георгин 1 Подготовка рабочего места,  участие во фронтальном опросе, составление плана работ, 

работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

112 Составление плана работ 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

213 Организация труда. Техника 

безопасности. 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, выполнение задания, выставление оценок уборка рабочего места. 

214 Материалы и инструменты 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

215 Подготовка почвы 1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, работа с рабочей 

тетрадью, уборка рабочего места. 

216 Составление 

последовательности работ 

1 Подготовка рабочего места, участие во фронтальном опросе, составление 

последовательности работ, работа с рабочей тетрадью, уборка рабочего места. 

217 Посев георгин  на рассаду 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 
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практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

218 Уход за георгинами в 

посевных ящиках 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

219 Пикирование георгин 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

220 Промежуточный контроль 

успеваемости за год.  

1 Организация рабочего места, выполнение теоретической части, выполнение 

практической части, уборка рабочего места. 

221 Промежуточный контроль 

успеваемости за год.  

1 Организация рабочего места, выполнение теоретической части, выполнение 

практической части, уборка рабочего места. 

Т - 12 Повторение 18  

222 Подготовка семян к посадке 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

223 Подготовка почвы 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

224 Посадка семян 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

225 Полив. Рыхление. 

Прореживание 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

226 Подкормка рассады 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

227 Пикирование рассады 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

228 Подкормка однолетних 

цветочных растений 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

229 Пересадка многолетних 

цветов 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

230 Полив цветочных растений 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

231 Обработка цветов от 

вредителей 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

232 Прополка бархатцев 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

233 Прополка хосты 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 
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практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

234 Прополка ирисов 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

235 Обработка флоксов 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

236 Обработка хвойных 

кустарников 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

237 Обработка примулы 1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 

238 Подкормка многолетних 

цветов 

1 Организация рабочего места, выполнение правил техники безопасности, выполнение 

практической части, оценка качества выполненной работы, уборка рабочего места. 
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Описание материально – технического обеспечения 

учебного предмета сельскохозяйственный труд 

 

Учительский стол - 1 

Учительский стул - 1 

Ученические парты - 6 

Ученические стулья - 12 

Экран - 1 

Проектор - 1 

 

Дидактический материал 

 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Тестовые задания 

2. Карточки-задания 

3. Технологические карты 

 Таблицы 

1. Фасоль 

2. Картофель 

3. Горох 

4. Капуста 

5. Лук 

6. Чеснок 

7. Плодово - овощные растения 

8. Инструменты для ручной обработки почвы 

9. Строение кустарника 

10. Многолетние цветковые растения 

11. Однолетние цветковые растения 

12. Кролики 

13. Овцы и козы 

14. Семена луковичных растений 

15. Комнатные цветы 

16. Инструменты для обработки почвы 

17. Оборудование для полива 

 

Проверочный материал  

№ 

п/п 

Наименование  

 Тесты 

1. Правила работы с лопатой 

2. Комнатные растения 

3. Текущий контроль  за 1триместр 5 класс 

4. Текущий контроль за 2 триместр5 класс 

5. Промежуточный контроль успеваемости за 5 класс 
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Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

 Технологические карты  

1. Посадка лука 7 

2. Осенний уход за кустарниками 7 

3. Вскапывание почвы 7 

4. Побелка плодовых деревьев 7 

5. Посадка чеснока 7 

6. Посадка семян цветов на рассаду 7 

7. Пересадка комнатных растений 6 

 Карточки-задания  

1. Посадка лука 7 

2. Ягодные кустарники 7 

3. Овощи 7 

4. Плодовые деревья 7 

5. Фасоль  

 Коррекционная работа  

1. Игры на внимание 7 

2. Игры на развитие памяти 7 

3 Развитие мелкой моторики рук 7 

   

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Семена однолетних цветов 

2. Семена зелёных овощей 

3. Семена луковичных растений 

4. Комнатные цветы 

5. Инструменты для обработки почвы 

6. Инструменты за уходом за кустарниками, деревьями 

7 Оборудование для полива 

8. Оборудование для побелки растений 

9. Инструменты для работы с рассадой 

 

Учебно – методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 

издания 

Кол – во 

экземпляров 

Литература для учителя 

1. Программы 

специальных 

(корреционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида: 5 – 

9 кл. 

Мирский 

С.Л.,Журавлёв Б.А., 

Иноземцева Л.С. 

М.: Гуманитар. 

Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011г. 

         1 

2. Овощи России В.Ф.Пивоваров «Российские 1 
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семена»,2004 

3. Фруктовый сад Алан Титчмарш. Сант-Петербург 

«Петролиф»,2004 

1 

4. Зелень Алан Титчмарш. Сант-Петербург 

«Петролиф»,2004 

1 

5. Овощи Алан Титчмарш. Сант-Петербург 

«Петролиф»,2004 

1 

6. Декоративные растения Алан Титчмарш. Сант-Петербург 

«Петролиф»,2004 

1 

Литература для обучающихся 

1. Сельскохозяйственный 

труд. Учебник для 5 

класса специальных 

(коррекционных 

)образовательных 

учреждений 8 вида 

Е.А.Ковалёва М.: Просвещение, 

2007. 

 

7 

 




