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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Сельскохозяйственный труд» для 5-7 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. и на 

основании адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Ковалёвой 

Е. А. «Технология. Сельскохозяйственный труд» (5, 6, 7 класс) для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2020 (ФГОС ОВЗ) и 

обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы в предметной области  «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Актуальность программы учебного предмета «Сельскохозяйственный 

труд»  обусловлена проявлением жизненной активности человека, которая 

оказывает решающее влияние на его развитие. Труд играет большую роль в 

судьбе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Трудовая деятельность служит эффективным средством 

коррекции умственных; физических и личностных нарушений учащихся; а 

также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. 

Новизна программы заключается в совмещении различных видов 

деятельности, ориентированных на практические занятия, что предоставляет 

обучающимся возможность удовлетворять свои индивидуальные потребности в 

общении с окружающим миром, развивать свой творческий потенциал, 

помогает адаптироваться в современном обществе через систему знаний о нем. 

Цель программы: практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях.  
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Задачи программы: 

Образовательные:  

 познакомить школьников с разнообразием растительного мира; 

 научить приемам выращивания различных видов растений; 

 закрепить знания о сельскохозяйственном ручном инвентаре и техникой 

безопасности при использовании инвентаря; 

Коррекционно-развивающие:  

 развивать мыслительную деятельность, через умение планировать и 

анализировать свои действия, давать своевременный отчет о выполнении;  

 способствовать развитию коммуникативных навыков, 

 развивать и корригировать познавательную деятельности учащихся, 

эмоционально-волевую сферу учащихся на уроках сельскохозяйственного 

труда. 

Воспитательные: 

 прививать уважительное отношение  к своему труду и труду других 

людей; 

 способствовать воспитанию положительных качеств, таких как, 

добросовестность, трудолюбие, аккуратность при выполнении практических 

работ, настойчивость, трудовую дисциплину; умение работать в паре, в группе, 

выполнять индивидуальную работу; 

 способствовать воспитанию культуры труда и умение использовать в 

практической деятельности общеобразовательных умений и навыков. 

 

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В программу по сельскохозяйственному труду включены знания по 

разделу «Цветоводство». 

Программа разработана с учетом уровня обученности и психофизических 

особенностей воспитанников данных классов. Обучающимся предлагается 
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материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, понятия. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной 

системы обучения. Вся работа на уроках сельскохозяйственного труда должна 

носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий. 

Уроки сельскохозяйственного труда должны быть тесно связаны с уроками 

чтения, биологии, математики. Необходимо обращать особое внимание на 

соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении 

практических работ. 

При оценке знаний, умений обучающихся по сельскохозяйственному 

труду следует учитывать правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

планирование, качество выполненной работы) 

Формирование умений обучающихся должно включать дозированную (с 

постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы.  

Для формирования оперативного образа объекта труда используются 

натуральные образцы, таблицы, рисунки. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через 

развитие способности к использованию знаний, полученных на уроках по 

курсу «Сельскохозяйственный труд» и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных условиях.  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 

работ для ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями. 

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по сельскохозяйственному труду в 5-7 классах  рассчитана на 

34 часа в год по два часа в неделю в осенне-весенний период согласно 
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учебному плану; 1 четверть (осенний период) – 18 часов, 4 четверть (весенний 

период) – 16 часов.  

 

IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты учебного курса «Сельскохозяйственный труд» 

включают освоение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и навыки 

для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его 

переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

5 класс  

Минимальный уровень: 

Должны знать: 

 знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в   зависимости от 

характера выполняемой работы; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и  

 самодисциплину; 

 знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых 

работ; 
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труда, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 простейшие способы ухода за 

растениями открытого грунта; 

 простейшие способы выращивания 

растений открытого и закрытого 

грунта; 

Должны уметь: 

 самостоятельно подготовить 

рабочее место к уроку; 

 называть свойства поделочных 

материалов, разнообразие растений и 

семян; 

 соблюдать правила ухода за 

растениями, санитарно-гигиенические 

требования; 

 работать с различными 

сельскохозяйственными 

инструментами на уроке; 

 собирать семена однолетних 

растений; 

 разбирать семена от мусора; 

 расфасовывать семена по пакетам. 

 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы;  

 оценку своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 установление причинно-

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их  

результатами; 

 однолетние растения (бархатцы, 

цинния, агератум, настурция и другие) 

 семена крупноцветковых 

однолетних растений (бархатцы, 

цинния, настурция, клещевина) 

 понятие пикировка растений 

Учащиеся должны уметь: 

 рационально подготовить рабочее 

место к уроку; 

 анализировать свою деятельность, 

уметь дать оценку своей работе; 

 убирать рабочее место, класс  после 

урока; 

 работать сельхозинвентарем 

(лопатой) 

 уметь перекапывать почву 

 собирать семена крупноцветковых 
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растений 

 расфасовывать семена по видам 

растений 

 пикировать рассаду. 

6 класс  

Минимальный уровень: 

Должны знать: 

 знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и некоторых 

свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках; 

 знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе  

 с ними; 

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках 

сельскохозяйственного труда, их 

устройства, 

 правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами 

Должны уметь: 

 собирать и сортировать семена; 

 пропалывать клумбы от сорняков; 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 названия однолетних и многолетних 

растений, не менее трех названий; 

 правила ухода за декоративными 

кустарниками; 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и  

 самодисциплину; 

 знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых 

работ; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и  

корректировка хода практической 

работы;  

 установление причинно-

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 
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 самостоятельно подготовить 

рабочее место к уроку; 

 называть свойства поделочных 

материалов, разнообразие растений и 

семян; 

 соблюдать правила ухода за 

растениями, санитарно-гигиенические 

требования; 

 работать с сельскохозяйственными 

инструментами. 

 

результатами; 

Учащиеся должны уметь: 

 собирать и сортировать семена 

растений; 

 работать с 

сельхозинвентарем(лопата, тяпка, 

лейка); 

 посев семян однолетних растений на 

рассаду; 

 рационально подготовить рабочее 

место к уроку; 

 анализировать свою деятельность, 

уметь дать оценку своей работе; 

 убирать рабочее место, класс  после 

урока. 

7 класс  

Минимальный уровень: 

Должны знать: 

 внешне различать декоративные 

кустарники; 

 формы цветников; 

 знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и некоторых 

свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках; 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 семена крупноцветковых растений 

 правила сбора семян 

 правила перекопки почвы 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и  

самодисциплину; 

 знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами; 

соблюдение санитарно-гигиенических 
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 знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства, 

 правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами 

Должны уметь: 

 сбор семян однолетних растений 

 работать с секатором; 

 высаживать однолетние растения в 

открытый грунт 

 самостоятельно подготовить 

рабочее место к уроку; 

 называть свойства поделочных 

материалов, разнообразие растений и 

семян; 

 соблюдать правила ухода за 

растениями, санитарно-гигиенические 

требования; 

 работать с различными 

сельскохозяйственными 

инструментами на уроке. 

 

требований при выполнении трудовых 

работ; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы;  

 оценку своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 установление причинно-

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их  

 результатами; 

Учащиеся должны уметь:  

 выполнять сбор семян однолетних 

растений 

 фасовать семена в пакеты 

 перекапывать почву 

 пикировать рассаду однолетних 

растений 

 высаживать растения в открытый 

грунт. 

 рационально подготовить рабочее 

место к уроку; 

 анализировать свою деятельность, 

уметь дать оценку своей работе; 

 убирать рабочее место, класс  после 

урока. 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в сельскохозяйственном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
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 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам. 

 

V.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Осенний период (18ч) Весенний период (16 ч) 

Сбор семян однолетних 

крупносемянных растений (4 ч) 

Экскурсия на территорию 

пришкольного участка. Виды 

растений, выращенных на территории 

школы. Однолетние цветковых 

растения.   

Сбор семян на пришкольном участке, 

просушка. 

Осенняя работа в цветнике(6ч) 

 Инвентарь для работы в цветнике. 

Перекопка почвы, уборка однолетних 

растений. 

Понятие борозда, глубина 

вскапывания. Приемы вскапывания 

почвы. 

Вскапывание почвы в цветнике. 

Вскапывание почвы на заданную 

Биологические особенности 

однолетних растений (10ч) 

Разнообразие растений открытого 

грунта. Однолетние растения. 

Виды однолетних растений. Общая 

характеристика бархатцев, настурции. 

Общая характеристика астр. Общая 

характеристика агератума. 

Общая характеристика циннии. Общая 

характеристика однолетних георгин. 

Общая характеристика клещевины. 

Условия произрастания данных 

растений в теплице. 

Выращивание крупносемянных 

однолетних растений на рассаду(5ч) 

Выращивание крупносемянных 

однолетних растений на рассаду. 

Значение и использование однолетних 
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глубину. 

Очистка дорожек от опавших 

листьев (2ч) 

Дорожки на территории школы. 

Площадки на территории школы. 

Бумажные пакеты для расфасовки 

крупных партий семян (2 ч) 

Бумажные пакеты для расфасовки 

семян: виды, назначение. 

Обмолот и расфасовка  крупных 

партий семян(3ч) 

Значение и приемы обмолота семян. 

Признаки доброкачественности семян. 

Обмолот и очистка семян. Сортировка 

семян. Расфасовка семян по пакетам. 

Контрольная работа (1ч) 

растений. Разнообразие однолетних 

растений. 

Сроки и правила заделки семян. 

Заделка семян в почву. Уход за 

рассадой. 

Пикировка, ее значение. Правила 

пикировки. 

Контрольная работа (1ч) 

 

Учебно-тематическое планирование предмета «Сельскохозяйственный 

труд» в 5 классе включает в себя следующие разделы: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

 Осенний период  18ч 

1 Сбор семян однолетних крупносемянных растений 4ч 

2 Осенняя работа в цветнике 6ч 

3 Очистка дорожек от опавших листьев 2ч 

4 Бумажные пакеты для расфасовки крупных партий 

семян 

2ч 

5 Обмолот и расфасовка  крупных партий семян 3 ч 

6 Контрольная работа 1ч 

 Весенний период 16ч 

7 Биологические особенности однолетних растений 10ч 

8 Выращивание крупносемянных однолетних растений 

на рассаду 

5ч 

9 Контрольная работа 1ч 
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6 класс  

Осенний период (18ч) Весенний период (16 ч) 

Сбор семян цветочно-декоративных  

растений(5 ч) 

Разнообразие однолетних цветковых 

растений с мелкими семенами. 

Сбор семян и способы хранения. 

Однолетние и многолетние 

цветковые растения(2ч) 

Виды цветковых растений. 

Однолетние растения. Многолетние 

растения. 

Зимующие многолетние цветковые 

растения(2ч) 

Виды многолетних цветковых 

растений: зимующие, незимующие. 

Размножение зимующего 

многолетнего  цветкового растения. 

Деление и посадка зимующих 

многолетних цветковых 

растений(2ч) 

 Строение многолетних цветковых 

растений. Подготовка растения и 

почвы к пересадке. 

Пион. Биологические особенности и 

качества. Размножение пиона. 

Осенний уход за зимующими 

многолетними растениями(4ч) 

Виды зимующих многолетников. 

Выращивание рассады однолетних 

цветковых растений(5ч) 

Однолетние цветковые растения, 

выращиваемые рассадным способом. 

Посев семян на рассаду. Наблюдение 

за всходами. Уход за всходами. 

Пикировка рассады. Закаливание 

рассады.  

Весенние работы на школьном 

участке(8ч) 

Цветковые растения, выращиваемые 

посевом семян в открытый грунт. 

Дерево. Основные части. Весенний 

уход за деревьями. Вскапывание 

почвы  вокруг деревьев, кустарников.  

Омолаживающая обрезка кустарников. 

Перекопка почвы. Весенний уход за 

зимующими многолетниками. 

Вскапывание цветника. Посев семян 

однолетних растений в открытый 

грунт. Обработка ирисов, флоксов. 

Высадка растений в цветник (2ч) 

Высадка растений в цветник. Уход за 

посаженными растениями. 

Контрольная работа (1ч) 
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Осенний уход за зимующими 

растениями. 

Самостоятельная работа: Уход за 

многолетними растениями. Виды 

многолетников. 

Осенний уход за декоративными 

кустарниками(2ч) 

Кустарники, используемые для 

озеленения. Осенний уход за 

кустарниками 

Контрольная работа (1ч) 

Учебно-тематическое планирование предмета «Сельскохозяйственный 

труд» в 6 классе включает в себя следующие разделы: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

 Осенний период  18ч 

1 Сбор семян цветочно-декоративных  растений 5ч 

2 Однолетние и многолетние цветковые растения 2ч 

3 Зимующие многолетние цветковые растения 2ч 

4 Деление и посадка зимующих многолетних цветковых 

растений 

2ч 

5 Осенний уход за зимующими многолетними 

растениями 

4ч 

6 Осенний уход за декоративными кустарниками 2ч 

7 Контрольная работа  1ч 

 Весенний период 16ч 

8 Выращивание рассады однолетних цветковых 

растений 

6ч 

9 Весенние работы на школьном участке 8ч 

 Высадка растений в цветник 2ч 

 Контрольная работа  1ч 

 

7 класс  

Осенний период (18ч) Весенний период (16 ч) 

Сбор семян цветочно-декоративных  Выращивание рассады цветковых 
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растений(2ч) 

Разнообразие однолетних цветковых 

растений с мелкими и крупными 

семенами. 

Приемы сбора семян и способы 

хранения. Сбор семян на пришкольном 

участке. 

Биологические особенности 

многолетников(6ч) 

Многолетние цветковые растения, не 

зимующие в открытом грунте. 

Выкопка многолетних цветковых 

растений, не зимующих в открытом 

грунте. Биологические особенности 

многолетних растений, 

произрастающих около школы-ирисы, 

флоксы. Правила и приемы 

подготовки данных растений к 

зимнему периоду. 

Осенние работы  на пришкольном 

участке(6ч) 

Техника безопасности при работе с 

инвентарем на участке. Осенняя 

перекопка почвы.  

Подготовка декоративных 

кустарников к зимнему периоду. 

Приемы ухода за кустарниками. 

Правила безопасности при работе  с 

садовыми ножницами. 

культур(8ч) 

Посевные качества семян. Посев семян 

на рассаду. Уход за всходами, 

укореняющимися растениями. Что 

такое пикировка, правила пикировки. 

Подготовка тары для пикировки 

рассады. Разнообразие рассады 

однолетних растений, ее определение. 

Сезонные работы в цветнике(7ч) 

Способы посадки и разметки  разных 

цветковых растений. 

Вскапывание почвы в цветнике. 

Распределение и посадка на клумбы 

бархатцев, георгин, настурции, 

агератума. Оформление рабаток и 

клумб по заданному эскизу. Уход за 

посаженными растениями. 

Контрольная работа (1ч) 
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Обмолот и расфасовка цветочных 

семян(3ч) 

Обмолот семян.  Правила обмолота 

семян.  

Контрольная работа (1ч) 

Учебно-тематическое планирование предмета «Сельскохозяйственный 

труд» в 7 классе включает в себя следующие разделы: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

 Осенний период  18ч 

1 Сбор семян цветочно-декоративных  растений 2ч 

2 Биологические особенности многолетников 6ч 

3 Осенние работы  на пришкольном участке 6ч 

4 Обмолот и расфасовка цветочных семян 3ч 

5 Контрольная работа  1ч 

 Весенний период 16ч 

6 Выращивание рассады цветковых культур 8ч 

7 Сезонные работы в цветнике 7ч 

8 Контрольная работа  1ч 

 

VI.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» 

Приложение 1.1. КТП 5 класс 

Приложение 1.2. КТП 6 класс 

Приложение 1.3. КТП 7 класс 

 

Оценочная деятельность (контрольный инструментарий) 

Приложение 2. 

Контрольно-измерительные материалы 

Приложение 2.1. 5 класс 

Приложение 2.2. 6 класс 

Приложение 2.3. 7 класс 
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VI1.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для ведения  учебных занятий необходимо наличие следующей 

материальной базы: 

натуральные объекты: 

 цветочно-декоративные  культуры; 

 коллекция семян; 

 гербарии; 

 муляжи фруктов и овощей;  

иллюстративный материал: 

 таблицы 

 открытки; 

 иллюстрации; 

 компьютерные презентации; 

оборудование по программе «Доброшкола»: 

плакаты (Живая и неживая природа; виды термометров; изменение 

температуры воздуха; части растения; плоды и семена; травянистые растения, 

цветение растений; садовые цветы; части растений; 

комплект плакатов агропромышленного профиля: 

 Агротехнические приемы при борьбе с эрозией грунта 

 Размещение удобрений при различных способах внесения 

 Почвозащищенные севообороты. Полосное размещение культур 

 Глубина заделки семян 

 Малолетние сорные растения 

сельскохозяйственный  инвентарь: вилка посадочная, грабли для цветов, 

культиватор ручной, совок, опрыскиватель, секатор, мотыжка ручная, 

рыхлитель. 

комплект оборудования для выращивания рассады: стеллаж для рассады, 

мини-кассеты для рассады, фитолампа, таблички для рассады, парник с 
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торфяными таблетками, проращиватель, грунт для рассады, набор семян 

овощей, набор семян цветов. 

 Литература по программе «Доброшкола» 

 Справочное руководство о разнообразии уличных растений, кустарников 

 Справочное руководство по выращиванию съедобных и декоративных 

растений 

 Справочное руководство с информацией о сезонных работах на участке 

 Технические средства обучения: аудиторная доска с магнитной 

поверхностью, компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера. 
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Приложение 1.1 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» 5 класс 

 
   дата     

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы 

урока 

Кол-

во 

часов 

план факт Виды работ Основные 

понятия, 

словарная 

работа 

Методическое 

обеспечение урока, 

оборудование 

Коррекционная работа 

 Осенний период  

 

18ч       

1  Сбор семян 

однолетних 

крупносеменных 

цветковых 

растений 

4ч       

1 Экскурсия на 

территорию 

пришкольного 

участка 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

 Рассматривание и описание 

растений на клумбе около школы 

Живые 

объекты 

Инструктаж по ТБ 

живые объекты-цветы 

Развитие зрительной 

памяти,  взаимосвязи 

растений между собой 

2 Однолетние 

цветковые 

растения.   

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ. Рассматривание растений на 

клумбе. 

Проговаривание названий новых 

растений 

Ноготки, 

настурция, 

бархатцы 

Ноготки, настурция, 

бархатцы 

Развитие зрительной 

памяти,  взаимосвязи 

растений между собой 

3 Приемы сбора 

семян на 

школьном участке 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Приемы сбора семян 

Мелкие, 

средние, 

крупные 

семена 

Семена растений, 

емкости для сбора 

семян 

Развитие мелкой 

моторики, развитие 

трудолюбия 

4 Сбор семян на 

школьном участке 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Практическая  работа «Сбор 

семян» 

Мелкие, 

средние, 

крупные 

семена 

Семена растений, 

емкости для сбора 

семян 

Развитие мелкой 

моторики, развитие 

трудолюбия, через 

проведение 

практической работы 

2. Осенняя работа 6ч       
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в цветнике 

5 Уборка 

однолетних 

цветковых 

растений в 

цветнике 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ Рассматривание растений, 

подлежащих выкопке и 

хранению. 

Практическая работа 

«Уборка однолетних 

цветковых растений в 

цветнике» 

Однолетние 

цветковые 

растения 

Растительные остатки, 

ведра, грабли, тачка 

Развитие трудовых 

навыков, 

самостоятельности, 

аккуратности 

 

 

6 Инвентарь для 

работы в цветнике 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Практическая работа 

«Рыхление почвы на клумбах и 

рабатках» 

Лопата, 

грабли, 

царапки 

 

Рабочая одежда; 

Сельскохозяйственны

й  инвентарь: лопата,  

грабли,   

Развитие внимания, 

памяти, 

последовательность 

выполнения работ 

7 Понятие борозда, 

глубина 

вскапывания 

1   Проговаривание названий 

однолетних растений. 

Презентация «Приемы 

вскапывания почвы в цветнике»   

Записывание основных приемов 

в тетрадь. 

Проговаривание вслух основных 

приемов вскапывания почвы. 

Борозда, 

глубина 

вскапывания 

Презентация, рабочие 

тетради 

Развитие внимания, 

памяти, 

последовательность 

выполнения работ 

8 Приемы 

вскапывания 

почвы 

1   Проговаривание названий 

однолетних растений. 

Презентация «Приемы 

вскапывания почвы в цветнике»   

Записывание основных приемов 

в тетрадь. 

Проговаривание вслух основных 

приемов вскапывания почвы. 

Борозда, 

глубина 

вскапывания 

Рабочая одежда; 

Сельскохозяйственны

й  инвентарь: лопата,  

грабли   

Развитие трудовых 

навыков, 

самостоятельность, 

аккуратность 

9 Вскапывание 

почвы в цветнике 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ Проговаривание вслух 

основных приемов вскапывания 

Практическая работа  

«Приемы вскапывания почвы»   

Почва, 

вскапывание 

Рабочая одежда; 

Сельскохозяйственны

й  инвентарь: лопата,  

грабли.   

Развитие трудовых 

навыков, 

самостоятельность, 

аккуратность 
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10 Вскапывание 

почвы на 

заданную 

глубину. 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ Проговаривание вслух 

основных приемов вскапывания. 

Практическая работа 

«Вскапывание почвы на 

заданную глубину». 

Земляные 

смеси 

Рабочая одежда; 

Сельскохозяйственны

й  инвентарь: лопата,  

грабли.   

Развитие трудовых 

навыков, 

самостоятельность, 

аккуратность 

3. Очистка 

дорожек от 

опавших листьев 

2ч       

11 Дорожки на 

территории 

школы 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Практическая работа «Чистка 

и уборка опавших листьев на 

дорожках около школы и 

клумбах» 

Территория, 

дорожки 

Рабочая одежда; 

Сельскохозяйственны

й  инвентарь: грабли 

железные, веерные 

грабли, тачка 

Развитие трудовых 

навыков, 

самостоятельности 

аккуратности, 

последовательности 

выполнения действий 

12 Площадки на 

территории 

школы 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Практическая работа 

«Уборка листвы, и отцветших 

растений на территории 

школы» 

Клумба, 

рабатка 

Рабочая одежда; 

Сельскохозяйственны

й  инвентарь: грабли 

железные, веерные 

грабли, тачка 

Развитие трудовых 

навыков, 

самостоятельности 

аккуратности, 

последовательности 

выполнения действий 

4. Бумажные 

пакеты для 

расфасовки 

крупных партий 

семян  

2ч       

13 Приемы 

изготовления 

бумажных 

пакетов для 

расфасовки семян 

1   Приемы изготовления бумажного 

пакета»; 

Проговаривание алгоритма 

выполнения работ 

Форма, 

размер 

шаблон 

пакета 

Бумага, клей, 

ножницы 

Развитие трудовых 

навыков, 

самостоятельности, 

аккуратности, 

последовательность 

выполнения работы 

14 Изготовление 

бумажных 

пакетов для 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ; Проговаривание алгоритма 

выполнения работ 

Памятка по 

изготовлени

ю 

Бумага, клей, 

ножницы 

Развитие трудовых 

навыков, 

самостоятельности, 
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расфасовки семян: 

виды, назначение 
Практическая работа 

«Изготовление бумажного 

пакета»; 

бумажного 

пакета 

аккуратности, 

последовательность 

выполнения работы, 

через выполнение 

практической работы 

5 Обмолот и 

расфасовка  

крупных партий 

семян 

3ч       

15 Признаки 

доброкачественно

сти семян 

1   Проговаривание приемов 

обмолота семян (повторение 

материала). 

Рассматривание и чтение 

таблицы «Признаки 

доброкачественности семян» 

Запоминание основных 

признаков доброкачественности 

семян. 

доброкачест

венность 

Памятка «Признаки 

доброкачественности 

семян», семена 

растений 

Развитее зрительной 

памяти, внимания, 

сопоставления 

предметов между собой 

16 Обмолот и 

очистка семян 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Чтение алгоритма 

последовательности выполнения 

практической работы обмолот и 

очистка семян; 

Практическая  работа 

«Обмолот и очистка семян» 

Обмолот, 

очистка 

Семена растений, 

подложки для семян, 

емкости для 

высыпания семян 

Развитие мелкой 

моторики, 

внимательности, 

аккуратности, 

последовательности 

выполнения работы 

17 Сортировка 

семян. Расфасовка 

семян по пакетам 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Чтение алгоритма 

последовательности выполнения 

практической работы сортировка 

и расфасовка семян по пакетам 

Практическая  работа 

«Сортировка и расфасовка 

семян по пакетам» 

Сортировка 

семян, 

расфасовка 

Семена растений, 

подложки для семян, 

бумажные пакеты 

Развитие мелкой 

моторики, 

внимательности, 

аккуратности, 

последовательности 

выполнения работы 
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18 Контрольная 

работа 

1   Выполнение теоретических и 

практических  заданий 

 Теоретические и 

практические задания 

Развитие памяти, 

внимания и мышления 

через выполнение 

теоретического задания. 

Развитие трудовых 

навыков  через 

выполнение 

практического задания 

 Весенний период 16ч       

6 Биологические 

особенности 

однолетних 

растений 

10ч       

19 Разнообразие 

растений 

открытого грунта. 

1   Просмотр презентации 

«Разнообразие растений 

открытого грунта» 

Записывание основных моментов 

в тетрадь. 

Рассматривание иллюстрации 

однолетних растений. 

Записывание основных названий 

в тетрадь 

Открытый 

грунт 

Презентация 

«Разнообразие 

растений открытого 

грунта», иллюстрации 

однолетних растений 

«Доброшкола» 

справочное 

руководство о 

разнообразии 

уличных растений, 

кустарников, 

справочное 

руководство с 

информацией о 

сезонных работах на 

участке 

Развитие 

внимательности 

памяти, мышления через 

умение сравнивать  

растения между собой 

 

 

 

20 Однолетние 

растения. 

 

1   Просмотр презентации   

«Однолетние растения », 

Записывание названий 

однолетних растений  в тетрадь. 

Строение органов цветкового 

растения. Зарисовать органы 

Однолетние 

растения, 

органы 

растения- 

корень, 

стебель, 

Таблица «Строения 

растения», 

иллюстрации 

однолетних растений 

Развитие 

внимательности 

памяти, мышления через 

умение сравнивать  

растения между собой и 

обобщать 
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цветкового растения 

 

листья, 

цветы плоды 

с семенами 

21 Виды однолетних 

растений. 

1   Проговаривание названий 

однолетних растений. 

Практическая работа «Виды 

однолетних растений, общие 

признаки» 

Записывание основных 

признаков в тетрадь. 

 

Бархатцы, 

настурция, 

астры, 

агератум, 

клещевина 

Иллюстрации 

однолетних растений 

Развитие 

внимательности 

памяти, мышления через 

умение сравнивать  

растения между собой и 

обобщать 

22 Общая 

характеристика 

бархатцев, 

настурции 

1   Проговаривание названий 

однолетних растений. 

Чтение  карточек  с описанием 

биологических особенностей  

растений—бархатцев, настурции. 

Записывание основных 

характеристик  в тетрадь. 

Зарисовать в тетрадь данные 

растения 

Бархатцы, 

настурция 

Иллюстрации 

однолетних растений 

«Доброшкола» 

справочное 

руководство о 

разнообразии 

уличных растений, 

кустарников 

Развитие 

внимательности 

памяти, мышления через 

умение сравнивать  

растения между собой и 

обобщать 

23 Общая 

характеристика 

астр 

1   Проговаривание названия 

растения. 

Чтение  карточки  с описанием 

биологических особенностей  

астры 

Записывание основных 

характеристик  в тетрадь. 

Зарисовать в тетрадь  растение 

астра Иллюстрации 

однолетнего растения 

«Доброшкола» 

справочное 

руководство о 

разнообразии 

уличных растений, 

кустарников 

Развитие 

внимательности 

памяти, мышления через 

умение сравнивать  

растения между собой и 

обобщать 

24 Общая 

характеристика 

агератума. 

 

1   Проговаривание названия 

растения. 

Чтение  карточки  с описанием 

биологических особенностей  

агератума 

Записывание основных 

характеристик  в тетрадь. 

агератум Иллюстрации 

однолетнего растения 

«Доброшкола» 

справочное 

руководство о 

разнообразии 

уличных растений 

Развитие 

внимательности 

памяти, мышления через 

умение сравнивать  

растения между собой и 

обобщать 
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Зарисовать в тетрадь  растение 

25 Общая 

характеристика 

циннии  

1   Проговаривание названия 

растения. 

Чтение  карточки  с описанием 

биологических особенностей  

циннии 

Записывание основных 

характеристик  в тетрадь. 

Зарисовать в тетрадь  растение 

цинния Иллюстрации 

однолетнего растения 

«Доброшкола» 

справочное 

руководство о 

разнообразии 

уличных растений 

Развитие 

внимательности 

памяти, мышления через 

умение сравнивать  

растения между собой и 

обобщать 

26 Общая 

характеристика 

однолетних 

георгин 

1   Проговаривание названия 

растения. 

Чтение  карточки  с описанием 

биологических особенностей  

георгина 

Записывание основных 

характеристик  в тетрадь. 

Зарисовать в тетрадь  растение 

георгин Иллюстрации 

однолетнего растения 

«Доброшкола» 

справочное 

руководство о 

разнообразии 

уличных растений 

Развитие 

внимательности 

памяти, мышления через 

умение сравнивать  

растения между собой и 

обобщать 

27 Общая 

характеристика 

клещевины 

1   Проговаривание названия 

растения. 

Чтение  карточки  с описанием 

биологических особенностей  

клещевины 

Записывание основных 

характеристик  в тетрадь. 

Зарисовать в тетрадь  растение 

клещевина Иллюстрации 

однолетнего растения 

«Доброшкола» 

справочное 

руководство о 

разнообразии 

уличных растений 

Развитие 

внимательности 

памяти, мышления через 

умение сравнивать  

растения между собой и 

обобщать 

28 Условия 

произрастания 

данных растений 

в теплице 

1   Проговаривание названий 

однолетних растений. 

 Просмотр презентации «Условия 

произрастания однолетних 

растений в теплице» 

Записывание основных условий в 

тетрадь. 

 

Температурн

ый режим, 

полив, 

подкормка, 

закаливание 

Презентации 

«Условия 

произрастания 

однолетних растений 

в теплице» 

 

Развитее зрительной 

памяти, внимания, 

расширение активного 

словаря, устной речи 

7 Выращивание 

крупносеменных 

5ч       
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однолетних 

растений на 

рассаду 

29 Выращивание 

крупносеменных 

однолетних 

растений на 

рассаду. Значение 

и использование 

однолетних 

растений. 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ Рассматривание инвентаря и 

оборудования по программе 

«Доброшкола» 

Записывание основных моментов 

в тетрадь. 

Проговаривание основных 

моментов 

Бархатцы, 

ноготки, 

настурция 

«Доброшкола» Набор 

садового инвентаря: 

вилка садовая ,грабли 

для цветов, 

культиватор ручной, 

опрыскиватель, 

секатор, мотыжка, 

рыхлитель. 

Таблица-Глубина 

заделки семян. 

Комплект 

оборудования для 

выращивания 

рассады- стеллаж, 

мини-кассеты, 

таблички для рассады, 

набор семян 

Умение   

последовательно 

выполнять разные виды 

работ, памяти, внимания, 

развитие трудовых 

навыков. 

30 Разнообразие 

однолетних 

растений. 

Сроки и правила 

заделки семян. 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ. 

Просмотр презентации «Сроки и 

правила заделки семян». 

Записывание основных этапов 

посадки  в тетрадь 

 

Сроки 

посева, 

глубина 

заделки 

семян 

Таблица-Глубина 

заделки семян, 

презентация  «Сроки 

и правила заделки 

семян». 

 

 

Умение   

последовательно 

выполнять разные виды 

работ, памяти, внимания, 

развитие трудовых 

навыков. 

31 Заделка семян в 

почву. 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ. 

Проговаривание сроков и правил 

заделки семян. 

Практическая работа «Заделка 

семян в почву» 

 Таблица—Глубина 

заделки семян. 

Комплект 

оборудования для 

выращивания 

рассады- стеллаж, 

мини-кассеты, 

таблички для рассады, 

Умение   

последовательно 

выполнять разные виды 

работ, памяти, внимания, 

развитие трудовых 

навыков. 
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набор семян 

32 Уход за рассадой 1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ. 

Проговаривание сроков и правил 

заделки семян. 

Практическая работа «Уход за 

рассадой» 

Уход за 

рассадой 

Комплект 

оборудования для 

выращивания 

рассады- стеллаж, 

мини-кассеты, 

таблички для рассады, 

фитолампа 

Умение   

последовательно 

выполнять разные виды 

работ, памяти, внимания, 

развитие трудовых 

навыков. 

33 Пикировка, ее 

значение. Правила 

пикировки. 

 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Просмотр презентации 

«Пикировка рассады». 

Записывание основных этапов 

пикировки  в тетрадь. 

Практическая работа 

«Пикировка рассады» 

Пикировка, 

пикировальн

ая палочка 

Рассада растений, 

пикировальные 

палочки 

Умение   

последовательно 

выполнять разные виды 

работ, памяти, внимания, 

развитие трудовых 

навыков. 

34 Контрольная 

работа 

1   Выполнение теоретических и 

практических  заданий 

 Теоретические и 

практические задания 

Развитие памяти, 

внимания и мышления 

через выполнение 

теоретического задания. 

Развитие трудовых 

навыков  через 

выполнение 

практического задания 



 

 

Приложение 1.2 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» 6 класс 

 

   дата     

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и 

темы урока 

Кол-

во 

часов 

план факт Виды работ Основные 

понятия, 

словарная 

работа 

Методическое 

обеспечение 

урока, 

оборудование 

Коррекционная работа 

 Осенний 

период  

 

18ч       

1 Сбор семян 

цветочно-

декоративных  

растений 

5ч       

1 Экскурсия по 

цветникам 

школы 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

 Рассматривание и описание 

растений на клумбе около школы 

Клумба, 

рабатка 

Инструктаж по ТБ 

живые объекты-

цветы 

Развитие зрительной 

памяти,  мышления через 

умение устанавливать 

взаимосвязь  растений 

между собой 

2 Разнообразие 

однолетних 

цветковых 

растений с 

мелкими 

семенами 

1   Чтение инструктажа по ТБ 

Рассматривание иллюстраций и 

живых объектов растений. 

Записывание в тетрадь названий 

основных растений. 

Проговаривание названий 

основных растений. 

Петунья, 

львиный зев, 

кохия, 

агератум 

Иллюстрации, 

открытки, 

натуральные 

объекты 

Развитие логического 

мышления, долгосрочной 

памяти, 

последовательности 

выполнения действий 

3 Сбор семян и 

способы 

хранения. 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ. 

 Просмотр презентации «Сбор 

семян и просушивание» 

Записывание основных понятий 

Способы 

сбора семян 

Презентация «Сбор 

семян  

просушивание», 

семена растений 

Развитие трудовых 

навыков,  

последовательности 

выполнения действий, 

мелкой моторики 

4 Признаки 

доброкачествен

1   Проговаривание приемов 

обмолота семян (повторение 

доброкачест

венность 

Памятка «Признаки 

доброкачественнос

Развитее зрительной 

памяти, внимания, 
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ности семян материала). 

Рассматривание и чтение таблицы 

«Признаки доброкачественности 

семян» 

Запоминание основных признаков 

доброкачественности семян. 

ти семян», семена 

растений 

сопоставления признаков 

доброкачественности 

между собой 

5 Обмолот и 

очистка семян 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Чтение алгоритма 

последовательности выполнения 

практической работы обмолот и 

очистка семян; 

Практическая  работа «Обмолот 

и очистка семян» 

Обмолот, 

очистка 

Семена растений, 

подложки для 

семян, емкости для 

высыпания семян 

Развитие мелкой моторики, 

внимательности, 

аккуратности, 

последовательности 

выполнения работы 

2 Однолетние и 

многолетние 

цветковые 

растения 

2ч       

6 Виды 

однолетних 

цветковых 

растений  

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ. 

Рассматривание растений на 

клумбе. 

Записывание основных названий в 

тетрадь. 

Астра, 

георгин, 

цинния 

Натуральные 

объекты 

Развитие внимания, памяти, 

последовательности  

выполнения работы. 

7 Виды 

многолетних 

цветковых  

растений 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ. 

Рассматривание растений на 

клумбе. 

Записывание основных названий в 

тетрадь 

Флоксы, 

ирисы 

Натуральные 

объекты 

Развитие внимания, памяти, 

последовательности  

выполнения работы. 

3 Зимующие 

многолетние 

цветковые 

растения 

2ч       
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8 Виды 

многолетних 

цветковых 

растений: 

зимующих в 

открытом 

грунте 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ. 

Рассматривание растений на 

клумбе. 

Записывание основных  понятий в 

тетрадь 

Флокс, пион, 

ирис, 

лилейник. 

Натуральные 

объекты 

Развитие внимания, памяти, 

последовательности  

выполнения работы. 

9 Размножение 

зимующего 

многолетнего  

цветкового 

растения 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ. 

Способы  и приемы размножения 

многолетних  зимующих растений. 

Практическая работа 

«Размножение зимующего 

многолетнего  цветкового 

растения» 

Деление 

многолетнег

о растения 

Натуральные 

объекты, 

сельскохозяйственн

ый инвентарь 

Развитие трудовых 

навыков,  

последовательности 

выполнения действий, 

доведение начатой работы 

до конца 

4 Деление и 

посадка 

зимующих 

многолетних 

цветковых 

растений 

2ч       

10 Строение 

многолетних 

цветковых 

растений.  

1   Зарисовать органы цветкового  

растения  

 

Корень, 

стебель, 

листья, 

цветок 

Таблица-органы 

растений, живые 

объекты. 

Презентация 

«Органы растений» 

Электронный 

плакат «Общее 

знакомство с 

цветковыми 

растениями 

Анализировать   строение 

растения. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

11 Роза. 

Биологические 

особенности и 

   Биологические особенности розы. 

Уход. Размножение.  

Практическая работа 

Розы, 

размножени

е 

Натуральные 

объекты 

Развитие внимания, памяти, 

последовательности  

выполнения работы. 
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размножение 

розы. 
«Подготовка растений к 

зимнему периоду на примере 

розы» 

5 Осенний уход 

за зимующими 

многолетними 

растениями 

4ч       

12 Виды 

зимующих 

многолетников 

1   Просмотр презентации «Виды 

зимующих многолетников» 

Записывание в тетрадь основных 

моментов. 

Строение 

растения: 

подземная и 

надземная 

части. 

Луковица, 

корневище, 

почки 

Натуральные 

объекты, 

презентация  

«Виды зимующих 

многолетников» 

Развитие внимания, памяти, 

последовательности  

выполнения работы. 

13 Осенний уход 

за зимующими 

растениями 

1   Проговаривание 

последовательности выполнения 

работы- осенний уход за 

зимующими растениями 

 

Рыхление, 

вскапывание

, 

мульчирован

ие 

Памятка по уходу 

за зимующими 

многолетними 

растениями 

Развитие внимания, памяти, 

последовательности  

выполнения работы 

14 Уход за 

многолетними 

растениями. 

1   Практическая работа «Осенний 

уход за зимующими 

растениями» 

Рыхление, 

вскапывание

, 

мульчирован

ие. 

Натуральные 

объекты, 

сельскохозяйственн

ый инвентарь 

Развитие трудовых 

навыков,  

последовательности 

выполнения работы, 

долгосрочной памяти, 

внимания 

15 Виды 

многолетников 

1   Перечисление  и различение 

многолетних цветковых растений. 

Сравнение с однолетними 

цветковыми растениями. 

Многолетни

е, 

однолетние 

Иллюстрации 

многолетних и 

однолетних 

цветковых 

растений 

Развитие логического 

мышления через операцию 

сравнения 

6 Осенний уход 

за 

декоративным

2ч       
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и 

кустарниками 

16 Кустарники, 

используемые 

для озеленения 

1   Просмотр презентации 

«Кустарники, используемые для 

озеленения». 

Записывание основных моментов 

в тетрадь. 

Проговаривание основных 

моментов. 

Кустарник, 

озеленение 

Натуральные 

объекты, 

презентация 

«Кустарники, 

используемые для 

озеленения» 

Развитие внимания, памяти, 

последовательности  

выполнения работы. 

17 Осенний уход 

за 

кустарниками 

1   Просмотр презентации « 

Подготовка кустарников к зиме» 

Записывание основных моментов 

в тетрадь. 

Практическая работа «Осенний 

уход за кустарниками» 

Секатор, 

пила, 

садовые 

ножницы 

Натуральные 

объекты, 

презентация 

«Кустарники, 

используемые для 

озеленения» 

Развитие внимания, памяти, 

последовательности  

выполнения работы. 

18 Контрольная 

работа 

1   Выполнение теоретических и 

практических  заданий 

 Теоретические и 

практические 

задания 

Развитие памяти, внимания 

и мышления через 

выполнение теоретического 

задания. Развитие трудовых 

навыков  через выполнение 

практического задания 

 Весенний 

период 

16ч       

 Выращивание 

рассады 

однолетних 

цветковых 

растений 

5ч       

19 Однолетние 

цветковые 

растения, 

выращиваемые 

рассадным 

способом 

1   Знакомство с видами  однолетних 

цветковых растений, их 

разнообразием.  Записывание в 

тетрадь название растений. 

Астра, 

цинния, 

георгин, 

сальвия, 

лобелия, 

цинерария, 

Иллюстрации 

однолетников 

Развитие, памяти,  

мышления и речи, через 

работу с видами 

однолетних растений. 
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петунья, 

алиссум. 

20 Посев семян на 

рассаду. 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Подготовка почвы  для посевных 

ящиков.  Заполнение ящиков 

земляной смесью, полив, прогрев.  

Практическая работа 

«Посев семян на рассаду» 

Рассада, 

посев семян 

Натуральные 

объекты 

Мини-парник и 

ящики для рассады, 

семена однолетних 

культур 

Развитие трудовых 

навыков, умение работать 

по  плану и анализировать 

свою деятельность 

21 Наблюдение за 

всходами. Уход 

за всходами 

1   Наблюдения за всходами, их 

укоренением. 

Записывание основных этапов 

ухода за всходами в тетрадь. 

Практическая работа 

«Уход за рассадой» 

Всходы, 

полив, 

рыхление, 

подкормка 

Натуральные 

объекты 

Мини-парник и 

ящики с рассадой, 

опрыскиватель 

Развитие 

наблюдательности,  

трудовых навыков, умение 

работать по  плану и 

анализировать свою 

деятельность 

22 Пикировка 

рассады 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Значение, и приемы пикировки 

Памятка по проведению 

пикировки. 

Практическая работа 

«Пикировка рассады» 

Пикировка  Мини-парник и 

ящики с рассадой, 

опрыскиватель 

Развитие трудовых 

навыков, умение работать 

по  плану и анализировать 

свою деятельность 

23 Закаливание 

рассады.  

1   Значение и способы закаливания. 

Снижение/ повышение 

температурного режима 

Практическая работа 

«Закаливание рассады» 

Температурн

ый режим 

Мини-парник и 

ящики с рассадой, 

опрыскиватель 

Развитие трудовых 

навыков, умение работать 

по  плану и анализировать 

свою деятельность 

 Весенние 

работы на 

школьном 

участке 

8ч       

24 Цветковые 

растения, 

выращиваемые 

1   Знакомство с цветковыми 

растениями, выращиваемыми в 

открытом грунте 

Иллюстраци

и растений 

Настурция, 

календула 

(ноготки), лаватера, 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 
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посевом семян 

в открытый 

грунт 

Записывание в тетрадь основных 

представителей, их основные 

биологические особенности. 

подсолнечник. 

Маркеры, 

колышки, мерная 

лента, борозда, 

гряда 

делать вывод о значении 

цветковых растений 

25 Дерево. 

Основные 

части. 

Весенний уход 

за деревьями. 

1   Знакомство с понятием дерево, 

основными его частями. 

Записывание и зарисовка в и 

прописывание в  тетради 

основных частей дерева  

Практическая работа «Весенний 

уход за деревьями» 

 

Крона, 

штамб, 

корневая 

шейка, 

корень, 

известь 

Натуральные 

объекты, 

известковый 

раствор, кисть 

Выработка умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, через  

умение делать вывод о 

значении  деревьев. 

Развитие трудовых 

навыков, умение работать 

по  плану  

26 Вскапывание 

почвы  вокруг 

деревьев, 

кустарников.  

 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Практическая работа 

«Вскапывание почвы  вокруг 

деревьев, кустарников» 

Приствольн

ый круг 

Натуральные 

объекты 

Сельхозинвентарь: 

лопаты, грабли 

Развитие трудовых 

навыков, умение действие по 

плану и контролировать 

качество работы, 

расширение словарного 

запаса 

27 Омолаживающ

ая обрезка 

кустарников 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Памятка по приемам и способам 

обрезки кустарников 

Практическая работа 

«Омолаживающая обрезка 

кустарников» 

Омолажива

ющая 

обрезка 

Секатор, садовые 

ножницы 

Развитие трудовых 

навыков, умение действие по 

плану и контролировать 

качество работы, 

расширение словарного 

запаса 

28 Весенний уход 

за зимующими 

многолетникам

и 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Практическая работа 

Рыхление, прополка, полив, 

удобрение, обрезка, деление 

многолетних растений,  пересадка 

 лилейник, 

пион, 

флоксы, 

ирисы, 

хризантемы, 

розы. 

Натуральные 

объекты, 

сельхозинвентарь 

Развитие трудовых 

навыков, умение действие по 

плану и контролировать 

качество работы, 

расширение словарного 

запаса 

29 Вскапывание 

цветника 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Глубина 

вскапывания 

Сельхозинвентарь:

лопаты, мотыжки, 

Развитие трудовых 

навыков, умение действие по 
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Приемы перекопки почвы на 

заданную глубину 

Практическая работа 

«Перекопка почвы в цветнике» 

культиватор плану и контролировать 

качество работы 

30 Посев семян 

однолетних 

растений в 

открытый 

грунт. 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Способы посева семян в открытый 

грунт на заданную глубину 

Практическая работа 

«Посев семян однолетних 

растений в открытый грунт» 

Открытый 

грунт 

Настурция, 

календула, 

сухоцветы: 

гелихризум, 

статица 

Развитие трудовых 

навыков, умение действие по 

плану и контролировать 

качество работы 

31 Весенний уход 

за ирисами, 

флоксами 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Обрезка, рыхление, подкормка 

Практическая работа « 

Весенний уход за ирисами, 

флоксами»  

Весенний 

уход 

Натуральные 

объекты, 

сельхозинвентарь 

Развитие трудовых 

навыков, умение действие по 

плану и контролировать 

качество работы 

 Высадка 

растений в 

цветник 

2ч       

32 Высадка 

растений в 

цветник. 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

Способы посадки растений в 

цветник, разметка рядков. 

Практическая работа 

«Высадка растений в цветник» 

цветник Натуральные 

объекты, 

сельхозинвентарь 

Развитие трудовых 

навыков, умение действие по 

плану и контролировать 

качество работы 

33 Уход за 

посаженными 

растениями. 

1   Проговаривание инструктажа по 

ТБ 

 Полив, рыхление посаженных 

растений. 

Практическая работа 

«Уход за посаженными 

растениями» 

уход Натуральные 

объекты, 

сельхозинвентарь 

Развитие трудовых 

навыков, умение действие по 

плану и контролировать 

качество работы 

34 Контрольная 1   Выполнение теоретических и  Теоретические и Развитие памяти, внимания 
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работа практических  заданий практические 

задания 

и мышления через 

выполнение теоретического 

задания. Развитие трудовых 

навыков  через выполнение 

практического задания 
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Приложение 1.3 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» 7 класс 

 

   дата     

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

и темы урока 

Кол-

во 

часов 

план факт Виды работ Основные 

понятия, 

словарная 

работа 

Методическое 

обеспечение 

урока, 

оборудование 

Коррекционная работа 

 Осенний период  

 

18ч       

1 Сбор семян 

цветочно-

декоративных  

растений 

2ч       

1 Разнообразие 

однолетних цветковых 

растений с мелкими и 

крупными семенами 

1   Сравнительная характеристика 

однолетних цветковых 

растений с мелкими и 

крупными семенами. Изучение 

и знакомство с другими видами 

однолетних растений. 

Записывание основных 

моментов в тетрадь 

Петунья, 

львиный зев, 

кохия, 

агератум. 

Иллюстрации, 

натуральные 

объекты 

Развитие памяти, 

логического мышления 

через операцию 

сравнения растений с 

мелкими и крупными 

семенами 

2 Сбор семян на 

школьном участке 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ. 

Практическая работа. 

«Срезка цветущих верхушек 

и укладка на хранение. Сбор 

крупных и мелких семян, 

выяснение  отличия» 

 Натуральные 

объекты 

Развитие трудовых 

навыков, через 

последовательности 

выполнения действий, 

развитие долгосрочной 

памяти, внимания 

2 Биологические 

особенности 

многолетников 

6ч       

3 Многолетние 

цветковые растения, 

1    Знакомство с многолетними 

цветковыми растениями, не 

Георгины, 

гладиолусы, 

Иллюстрации, 

натуральные 

Развитие памяти, 

внимания, 
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не зимующие в 

открытом грунте 

зимующими в открытом  

грунте. Записывание и 

зарисовка растений 

канны объекты наблюдательности, 

логического мышления 

через приемы сравнения 

и нахождения общих 

признаков. 

4 Выкопка многолетних 

цветковых растений, 

не зимующих в 

открытом грунте-

канны 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ. 

 Практическая  работа 

«Выкопка многолетних 

цветковых растений, не 

зимующих в открытом 

грунте» 

Корнеклубень, 

корневище, 

луковица 

Натуральные 

объекты 

Развитие трудовых 

навыков,  

последовательности 

выполнения работы, 

через выполнение 

практической работы 

5 Биологические 

особенности 

многолетних 

растений, 

произрастающих 

около школы (ирисы) 

1   Знакомство с биологическими 

особенности ирисов. 

Просмотр презентации 

«Видовое разнообразие ирисов» 

Записывание в тетрадь 

основных понятий, виды 

ирисов. 

Ирисы-

обычный, 

нителистный, 

широколистны

й 

Иллюстрации, 

натуральные 

объекты 

Развитие мышления через 

сравнение основных 

признаков разных видов 

ирисов, отличительные 

признаки от других 

многолетних растений.  

Развитие словарного 

запаса 

6 Биологические 

особенности 

многолетних 

растений, 

произрастающих 

около школы-флоксы. 

1   Знакомство с биологическими 

особенности флоксов. 

Просмотр презентации 

«Видовое разнообразие 

флоксов» 

Записывание в тетрадь 

основных понятий, видов  

флоксов 

Метельчатый,  

шиловидный, 

растопыренны

й, однолетний  

Иллюстрации, 

натуральные 

объекты 

Развитие мышления через 

сравнение основных 

признаков разных видов 

флоксов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

отличительные признаки 

от других многолетних 

растений.  Развитие 

словарного запаса 

7 Правила и приемы 

подготовки данных 

растений к зимнему 

периоду. 

1   Правила и приемы подготовки 

многолетних растений к 

зимнему периоду. 

Зачитывание  алгоритма 

подготовки растений к зиме. 

Записывание алгоритма в 

Зимний 

период 

 ( стадия покоя 

растения) 

натуральные 

объекты, 

сельскохозяйс

твенный 

инвентарь 

Развитие трудовых 

навыков через умение 

действовать по плану. 
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тетрадь Проговаривание 

инструктажа по ТБ 

8 Обрезка многолетних 

растений 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ. 

Практическая работа 

«Обрезка многолетних 

растений» 

Обрезка, 

секатор 

натуральные 

объекты, 

сельскохозяйс

твенный 

инвентарь 

Развитие мелкой 

моторики с помощью  

ручного труда 

Формирование 

эстетичного вида у 

растений. 

3 Осенние работы  на 

пришкольном 

участке 

6ч       

9 Осенняя перекопка 

почвы 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ. 

Практическая работа 

«Осенняя перекопка почвы» 

Техника 

безопасности 

Сельхозинвен

тарь, лопаты, 

грабли, 

царапки 

Развитие мелкой 

моторики с помощью  

ручного труда 

Формирование 

эстетичного вида  около 

школы. 

10 Осенняя перекопка 

почвы. Правила и 

приемы 

формирования 

рабаток. 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ. 

Практическая работа 

«Правила и приемы 

формирования рабаток» 

Правила и 

приемы, 

рабатка 

сельхозинвен

тарь 

Развитие умения 

планировать порядок 

выполнения  перекопки 

почвы 

11 Осенняя перекопка 

почвы. Правила и 

приемы 

формирования клумб 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ. 

Практическая работа 

«Правила и приемы 

формирования клумб» 

Правила и 

приемы, 

клумба 

сельхозинвен

тарь 

Развитие умения 

планировать 

деятельность: 

припоминание порядка 

выполнения  перекопки 

почвы 

12 Подготовка 

декоративных 

кустарников к 

зимнему периоду 

1   Знакомство с алгоритмом 

подготовки декоративных 

кустарников  к зимнему 

периоду. Записывание 

алгоритма в тетрадь 

Зимний 

период 

Натуральные 

объекты, 

поэтапный 

план 

подготовки 

кустарников к 

Расширение кругозора 

учащихся: практическое  

знакомство с алгоритмом 

подготовки кустарников к 

зимнему периоду. 
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зимнему 

периоду. 

13 Приемы ухода за 

кустарниками. 

Правила безопасности 

при работе  с 

садовыми ножницами 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ 

Приемы ухода за кустарниками: 

санитарная обрезка, 

омолаживающая обрезка 

санитарная 

обрезка, 

омолаживающ

ая обрезка 

Натуральные 

объекты, 

секатор, 

ножницы. 

Развитие мелкой 

моторики с помощью  

ручного труда 

Формирование 

эстетичного вида  около 

школы 

14 Обрезка кустарников 1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ 

Практическая работа 

«Обрезка кустарников на 

пришкольном участке» 

обрезка Натуральные 

объекты, 

секатор, 

ножницы. 

Развитие мелкой 

моторики с помощью  

ручного труда 

Формирование 

эстетичного вида  около 

школы 

4 Обмолот и 

расфасовка 

цветочных семян 

3ч       

15 Правила обмолота 

семян. 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ 

Знакомство с алгоритмом 

обмолота семян. 

 

Обмолот 

семян 

«брак» 

Натуральные 

объекты: 

семена 

цветочно-

декоративных 

растений 

Развитие мелкой 

моторики при 

практической работе, 

развитие концентрации 

внимания, аккуратности 

при проведении работы 

16  Обмолот семян 1   Практическая работа 

«Обмолот семян» 

обмолот Натуральные 

объекты: 

семена 

цветочно-

декоративных 

растений 

Развитие мелкой 

моторики при проведении 

практической работе, 

развитие концентрации 

внимания, аккуратности  

17 Изготовление 

наглядного пособия 

«Семена однолетних 

цветковых растений» 

1   Подбор семян для пособия. 

Практическая работа  

Изготовление наглядного 

пособия  

«Семена однолетних 

Наглядное 

пособие 

Натуральные 

объекты, 

картон 

,семена 

растений, 

Развитие мелкой 

моторики при проведении  

практической работе, 

развитие концентрации 

внимания, аккуратности  
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растений» клей 

18 Контрольная работа 1   Выполнение теоретических и 

практических  заданий 

 Теоретически

е и 

практические 

задания 

Развитие памяти, 

внимания и мышления 

через выполнение 

теоретического задания. 

Развитие трудовых 

навыков  через 

выполнение 

практического задания 

 Весенний период 16ч       

 Выращивание 

рассады цветковых 

культур 

8ч       

19 Посевные качества 

семян 

1   Выяснить  основные показатели 

посевных качеств семян 

(всхожесть, примеси, энергия 

прорастания) 

Практическая работа 

«Определение всхожести 

семян» 

 

Всхожесть 

семян, 

примеси 

Семена 

растений, 

тарелка, вода, 

марля 

Развитие практических 

навыков через 

выполнение 

практической работы 

определения всхожести 

семян 

20 Посев семян на 

рассаду 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ 

Подготовка почвы  для 

посевных ящиков.  Заполнение 

ящиков земляной смесью, 

полив, прогрев.  

Практическая работа 

«Посев семян на рассаду» 

Рассада, посев 

семян 

Натуральные 

объекты 

Мини-парник 

и ящики для 

рассады, 

семена 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

21 Уход за всходами 1   Наблюдения за всходами, их 

укоренением. 

Записывание основных этапов 

наблюдений в тетрадь. 

 

всходы Мини-парник  

и ящики с 

рассадой 

Развитие  

наблюдательности, 

мышления, речи, умение 

работать по плану, 

устный отчет о 
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выполнении задания. 

22 Значение пикировки. 

Правила пикировки 

1   Выяснить,  для чего 

необходима пикировка 

растениям, какие правила и 

способы пикировки. 

Записывание памятки в тетрадь 

пикировка Памятка по 

выполнению 

пикировки 

рассады 

Развитие  

наблюдательности, 

мышления, речи, умение 

работать по плану 

23 Подготовка ящиков  

для пикировки 

рассады. 

1   Подготовка ящиков почвенной 

смесью. Способы обработки 

почвы: прокаливание, 

обработка почвы 

марганцовокислым калием 

Обработка 

почвы перед 

посевом 

Мини-парник  

и ящики с 

рассадой, 

марганцовоки

слый калий , 

горячая вода 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

24 Пикировка рассады 1   Практическая работа 

«Пикировка рассады» 

пикировка Рассада 

растений, 

пикировальны

е палочки , 

ящики с 

почвенной 

смесью 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

25 Закаливание рассады 1   Выяснить значение и способы 

закаливания. Снижение/ 

повышение температурного 

режима. 

Практическая работа 

«Закаливание рассады» 

закаливание Рассада 

растений 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

26 Разнообразие рассады 

однолетних растений, 

ее определение. 

1   Уметь по внешнему виду 

определить рассаду цветочно-

декоративных растений. 

Рассада 

однолетних 

цветочно-

декоративных 

растений 

Рассада 

растений 

Развитие  

наблюдательности, 

мышления через 

операцию сравнения 

определять рассаду 

цветочно-декоративных 

растений. 

 Сезонные работы в 

цветнике 

7ч       
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27 Вскапывание почвы в 

цветнике. 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ 

Приемы и способы  

вскапывания на заданную 

глубину. 

Практическая работа 

«Вскапывание почвы в 

цветнике» 

Борозда, 

гряда, глубина 

вскапывания 

Натуральные 

объекты 

Сельхозинвен

тарь: лопаты, 

грабли 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

28 Способы посадки и 

разметки  разных 

цветковых растений. 

 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ 

Способы посадки однолетних 

растений в цветник с учетом их 

роста и сроками цветения  

Низкорослые, 

высокорослые 

растения, срок 

цветения 

Натуральные 

объекты 

Сельхозинвен

тарь: лопаты, 

грабли, 

мерная лента 

с колышками 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

29 Распределение и 

посадка на клумбы 

бархатцев, цинерарии, 

агератума. 

1   Распределение в цветнике  

однолетних растений 

бархатцев, цинерарии, 

агератума, с учетом цветовой 

гаммы 

Цветовая 

гамма 

Натуральные 

объекты, 

«цветовой 

круг» 

 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

30 Оформление клумб по 

заданному эскизу 

1   Составление эскиза клумбы с 

учетом высоты растения, 

сроком цветения, цветовой 

гаммы. 

Практическая работа 

«Оформление клумб» 

 

Эскиз клумбы Натуральные 

объекты, 

сельхозинвен

тарь: лопаты, 

грабли, 

мерная лента 

с колышками 

Развитие творческих 

способностей, через 

работу с эскизом. 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

31 Оформление рабаток 

по заданному эскизу 

1   Составление эскиза рабатки с 

учетом высоты растения, 

сроком цветения, цветовой 

гаммы. 

Практическая работа 

«Оформление рабатки» 

Эскиз рабатки Натуральные 

объекты, 

сельхозинвен

тарь: лопаты, 

грабли, 

мерная лента 

Развитие творческих 

способностей, через 

работу с эскизом. 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 
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 с колышками анализировать свою 

работу 

32 Уход за посаженными 

растениями на 

клумбах 

1   Проговаривание инструктажа 

по ТБ 

Практическая работа 

«Уход за посаженными 

растениями на клумбах» 

Полив, 

рыхление, 

подкормка 

Натуральные 

объекты, 

лейка, 

удобрения 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

33 Уход за посаженными 

растениями на 

рабатках 

1   Практическая работа 

«Уход за посаженными 

растениями на рабатках» 

Полив, 

рыхление, 

подкормка 

Натуральные 

объекты, 

лейка, 

удобрения 

Развитие трудовых 

навыков,  умение 

работать по плану, 

анализировать свою 

работу 

34 Контрольная работа 

 

 

1ч   Выполнение теоретических и 

практических  заданий 

 Теоретически

е и 

практические 

задания 

Развитие памяти, 

внимания и мышления 

через выполнение 

теоретического задания. 

Развитие трудовых 

навыков  через 

выполнение 

практического задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Оценочная деятельность (контрольный инструментарий) 

Цель: выявление уровня сформированности знаний и умений, 

обучающихся по курсу сельскохозяйственный труд. 

Задачи:  

1.определитьуровень  достижений учащихся по разделам  изучаемого 

предмета; 

2.отследить результаты учебной деятельности по курсу 

сельскохозяйственный труд. 

Задания составлены с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития     обучающихся, уровня их знаний и умений. Контрольно-

измерительные материалы включают теоретические тесты и практические 

задания, в виде контрольных работ.  

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

Отметка «5» хорошо понимают содержание инструкционной и 

технологической карты, умеют применить на практике; владеют 

инструментами, оборудованием, с/х инвентарём; умеют планировать свои 

действия в процессе работы, анализировать свои действия; выполняя 

практическую работу, соблюдает правила техники безопасности; точно 

выполняют последовательность выполнения практической работы; при ответе 

учащиеся владеют терминологией.  

Отметка «4» раскрыто основное содержание материала; в основном 

правильно планируют свои действия, но допускают нарушения в 

последовательности, отвечают на вопрос самостоятельно, но допускают 

ошибки в терминологии; обобщить и сделать вывод могут. 

Отметка «3» усвоено основное содержание материала; испытывают 

затруднения при ориентировке в практическом задании; допущены ошибки в 

ответах, допускают ошибки в терминологии.  



 

48 

 

Минимальный уровень: 

Отметка «5» достаточно хорошо развиты обще трудовые умения и навыки; 

соблюдают правила техники безопасности; понимают содержание 

инструкционной и технологической карты, умеют применить на практике; 

владеют терминологией.  

Отметка «4» раскрыто основное содержание материала с помощью 

дополнительных вопросов учителя; обобщить и сделать вывод могут, но часто с 

помощью учителя, следует задавать дополнительные вопросы для уточнения; 

допускают ошибки в терминологии; в основном правильно даны определения, 

но допущены нарушения последовательности изложения. 

Отметка «3» учащиеся испытывают значительные затруднения при 

ориентировке в задании и планировании; слабо развиты обще трудовые умения 

и навыки; допускают ошибки при выполнении теоретических и практических 

заданий.  
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       Приложение 2.1.  

5 класс 

 

ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Минимальный уровень 

Теоретическая часть 

1. Однолетние цветковые растения это: 

А) это растения продолжительность жизни, которых составляет 

несколько лет 

Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет два года 

В) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год 

(с весны до осени) 

2.После сбора семена однолетних цветковых растений 

А) укладывают в коробки для просушки 

Б) укладывают в мешки для хранения 

3.Для чего проводят перекопку почвы?  

А) для удаления вредителей 

Б) для поддержания почвы в рыхлом состоянии 

В) для внесения удобрений 

4.Инвентарь для перекопки почвы? 

А) грабли Б) лопата В) мотыга 

5.Как переносят лопату? 

А) острой частью вверх 

Б) острой частью вниз 

В) острой частью назад 

 

Практическая часть 

Тема: «Сбор семян однолетников и выкладка их на просушку» 

Технологическая карта 

1. Подготовить необходимый инвентарь (с помощью учителя). 

2. Снять семена с растений (как показал учитель). 

3. Положить их в тару для переноса в кабинет (самостоятельно). 

4. Выбрать тару для просушки (с помощью учителя) и высыпать в неё  

семена (самостоятельно). 

5. Убрать рабочее место (самостоятельно). 

 

Достаточный уровень 

Теоретическая часть 

1.Цветковые растения, которые человек сам выращивает и ухаживает за 

ними, это: 

А) дикорастущие 

Б) однолетние 

В) культурные 
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2. Однолетние цветковые растения это: 

А) это растения продолжительность жизни, которых составляет 

несколько лет 

Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет два года 

В) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год 

(с весны до осени) 

3.После сбора семена однолетних цветковых растений 

А) укладывают в коробки для просушки 

Б) укладывают в мешки для хранения 

4.Для чего проводят перекопку почвы?  

А) для удаления вредителей 

Б) для поддержания почвы в рыхлом состоянии 

В) для внесения удобрений 

5.Инвентарь для перекопки почвы? 

А) грабли Б) лопата В) мотыга 

6.Как переносят лопату? 

А) острой частью вверх 

Б) острой частью вниз 

В) острой частью назад 

7.Что делают с почвой после перекопки? 

А) выравнивают почву граблями 

Б) рыхлят рыхлителем 

В) сажают рассаду 

8.Что делают с однолетними цветковыми растениями осенью? 

А) удаляют с корнем 

Б) срезают стебли, а корни оставляют в почве 

В) собирают семена и ничего не обрезают 

 

Практическая часть 

Тема: «Сбор семян однолетников и выкладка их на просушку» 

Технологическая карта 

1. Подготовить необходимый инвентарь (самостоятельно). 

2. Снять семена с растений (самостоятельно). 

3. Положить их в тару для переноса в кабинет (самостоятельно). 

4. Выбрать тару для просушки (под наблюдением учителя) и высыпать  

в неё семена (самостоятельно). 

5. Убрать рабочее место (самостоятельно). 

 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Минимальный уровень 

Теоретическая часть 

1. Семенами размножаются: 

А) многолетние растения 
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Б) однолетние растения 

В) многолетние и однолетние растения 

2. При переходе к месту работы грабли нужно нести рабочей поверхностью 

А) вниз 

Б) вверх 

В) на плече 

3.Для чего используют в цветоводстве бархатцы (тагетис)? 

А) для оформления грядок 

Б) для составления букетов 

В) для оформления клумб, рабаток 

4.Как называется участок, где сажают цветочные растения? 

А) цветник 

Б) сад 

В) газон 

5.Поставтьте цифру 1 около растения до пикировки и цифру 2 около растения 

после пикировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

Тема: « Пикировка рассады» 

Технологическая карта 

1.Возьмите стаканчик (обязательно с отверстиями на дне)  (как показал 

учитель) 

2. Насыпьте земли, не досыпая до края 1-2 см (таким образом, мы оставляем 

место для полива), слегка придавить. (с помощью учителя). 

3. Колышком (карандашом) сделать ямку в земле глубиной 1-2 см ( как показал 

учитель) 

4. Сеянец опустить в ямку почти до первого листочка (с помощью учителя). 

5. Придерживая,  сеянец левой рукой, правой засыпать землёй вокруг, слегка   

    приминая ( как показал учитель)   

6. Полить распикированное растения (самостоятельно) 

7. Поставить стаканчик с растением в тень (как показал учитель) 
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Достаточный уровень 

Теоретическая часть 

1. Семенами размножаются: 

А) многолетние растения 

Б) однолетние растения 

В) многолетние и однолетние растения 

2. При переходе к месту работы грабли нужно нести рабочей поверхностью 

А) вниз 

Б) вверх 

В) на плече 

3.Для чего используют в цветоводстве бархатцы (тагетис)? 

А) для оформления грядок 

Б) для составления букетов 

В) для оформления клумб, рабаток 

4.Как называется участок, где сажают цветочные растения? 

А) цветник 

Б) сад 

В) газон 

5.Пикировка это- 

А) перемещение рассады из небольшого горшочка, куда высевались семена, в 

меньший по объему горшочек, заполненный новой почвенной смесью. 

Б) перемещение рассады из небольшого горшочка, куда высевались семена, в 

больший по объему горшочек, заполненный новой почвенной смесью. 

С) перемещение рассады из большого горшочка в небольшой по объему 

горшочек, заполненный новой почвенной смесью. 

 6.Для чего нужна пикировка? 

А) помогает рассаде развивать мощную корневую систему для получения 

больного растения. 

Б) помогает рассаде развивать слабую корневую систему для получения 

сильного и здорового растения. 

С) помогает рассаде развивать мощную корневую систему для получения 

сильного и здорового растения. 

7.Поставтьте цифру 1 около растения до пикировки и цифру 2 около растения 

после пикировки 
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Практическая часть 

Тема: « Пикировка рассады» 

Технологическая карта 

1.Возьмите стаканчик (обязательно с отверстиями на дне) (самостоятельно) 

2. Насыпьте земли, не досыпая до края 1-2 см (таким образом, мы оставляем 

место для полива), слегка придавить (самостоятельно) 

3. Колышком (карандашом) сделать ямку в земле глубиной 1-2 см.(как показал 

учитель) 

4. Сеянец опустить в ямку почти до первого листочка.( как показал учитель) 

5. Придерживая,  сеянец левой рукой, правой засыпать землёй вокруг, слегка   

    приминая. ( самостоятельно)  

6. Полить распикированное растение (самостоятельно) 

7. Поставить стаканчик с растением в тень (самостоятельно) 
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Приложение 2.2. 

6 класс 

 

ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Минимальный уровень 

Теоретическая часть 

1.Однолетние цветковые растения это: 

А) это растения продолжительность жизни, которых составляет 

несколько лет 

Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет два года 

В) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год 

(с весны до осени) 

2. Что делают с однолетними цветковыми растениями осенью? 

А) собирают семена и удаляют с корнем 

Б) срезают стебли, а корни оставляют в почве 

В) собирают семена и ничего не обрезают 

3.Какие цветковые растения называют многолетниками? 

А) растут и цветут 3 года 

Б) растут и цветут в течение многих лет 

В) растут и цветут одно лето 

4.Какое многолетнее растение зимует в открытом грунте? 

А) Канны 

Б) Пион 

В) Георгины 

5. Признаки созревания семян? 

А) ярко окрашено соцветие 

Б) пожелтение коробочки 

В) сухая коробочка 

Г) зеленая коробочка 

 

Практическая часть 

Тема «Осенний уход за зимующими многолетними растениями» 

Технологическая карта 

Подготовить необходимый инвентарь ( с помощью учителя) 

Определить зимующее многолетнее растение ( с помощью учителя) 

Обрезать стебель зимующего многолетнего растения на заданную длину ( как 

показал учитель) 

 

Достаточный уровень 

Теоретическая часть 

1.Однолетние цветковые растения это: 

А) это растения продолжительность жизни, которых составляет 

несколько лет 



 

55 

 

Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет два года 

В) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год 

(с весны до осени) 

2. Что делают с однолетними цветковыми растениями осенью? 

А) собирают семена и  удаляют с корнем 

Б) срезают стебли, а корни оставляют в почве 

В) собирают семена и ничего не обрезают 

3.Какие цветковые растения называют многолетниками? 

А) растут и цветут 3 года 

Б) растут и цветут в течение многих лет 

В) растут и цветут одно лето 

4.Какое многолетнее растение зимует в открытом грунте? 

А) Канны 

Б) Пион 

В) Георгины 

5. Признаки созревания семян? 

А) ярко окрашено соцветие 

Б) пожелтение коробочки 

В) сухая коробочка 

Г) зеленая коробочка 

6.Осенний уход за кустарниками- это… 

А) формирование кроны 

Б) подкормка 

В) обрезка побегов и сухих стеблей 

7.Осенний уход за цветником -это… 

А) высадка рассады 

Б) сбор семян 

В) подкормка цветов 

 

Практическая часть 

Тема «Осенний уход за зимующими многолетними растениями» 

Технологическая карта 

Подготовить необходимый инвентарь (самостоятельно) 

Определить зимующее многолетнее растение (самостоятельно) 

Обрезать стебель зимующего многолетнего растения на заданную длину 

(самостоятельно) 

 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Минимальный уровень 

Теоретическая часть 

1.Однолетние цветковые растения это: 

А) это растения продолжительность жизни, которых составляет 

несколько лет 
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Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год 

(с весны до осени) 

2. К однолетним цветочно-декоративным растениям относятся? 

А) бархатцы 

Б) розы 

В) георгины 

3. Растение с одним деревянистым стволом растущим от корня: 

А) дерево 

Б) кустарник 

В) травянистое растение 

4. Инвентарь для перекопки почвы? 

А) грабли Б) лопата В) мотыга 

5. Для чего проводят перекопку почвы? 

а) для удаления вредителей 

б) для поддержания почвы в рыхлом состоянии 

в) для выравнивания поверхности 

6.Инструмент для обрезки кустарников 

а) секатор; 

б) лопата; 

в) мотыга. 

 

Практическая часть 

Тема: «Пикировка петунии и уход за саженцами 

Технологическая карта 

1. Выбрать специальную одежду для проведения работы по пикировке петунии 

(работа выполняется самостоятельно, при необходимости с помощью учителя).  

2. Подготовить необходимый инвентарь (инструмент) для пикировки петунии 

(работа выполняется самостоятельно, при необходимости с помощью учителя).  

3.Провести работы по пикировке петунии с использованием технологической 

карты на примере практической работы «Пикировка петунии и уход за 

саженцами» (при необходимости работа выполняется с помощью учителя).  

 4. Убрать инвентарь (инструмент) в подсобное помещение (работа 

выполняется самостоятельно). 

 

Достаточный уровень 

Теоретическая часть 

1.Однолетние цветковые растения это: 

А) это растения продолжительность жизни, которых составляет 

несколько лет 

Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год 

(с весны до осени) 

2. Как размножаются однолетние цветочные растения? 

А) вегетативным способом 

Б) семенным способом 
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В) с помощью корней 

3. К однолетним цветочно-декоративным растениям относятся? 

А) бархатцы 

Б) розы 

В) георгины 

4. Выберите правильный ответ 

При пикировке нужно 

а) прищипывать корень; 

б) не прищипывать корень. 

5. Растение с одним деревянистым стволом растущими от корня: 

А) дерево 

Б) кустарник 

В) травянистое растение 

6. Инвентарь для перекопки почвы? 

А) грабли Б) лопата В) мотыга 

7. Инструмент для обрезки кустарников 

а) секатор; 

б) лопата; 

в) мотыга. 

8. Для чего проводят перекопку почвы? 

а) для удаления вредителей 

б) для поддержания почвы в рыхлом состоянии 

в) для выравнивания поверхности 

 

Практическая часть 

Тема: «Пикировка петунии и уход за саженцами 

Технологическая карта 

1 Выбрать специальную одежду для проведения работы по пикировке петунии 

(работа выполняется самостоятельно).  

2. Подготовить необходимый инвентарь (инструмент) для пикировки петунии 

(работа выполняется самостоятельно).  

 3. Провести работы по пикировке петунии с использованием технологической 

карты на примере практической работы «Пикировка петунии и уход за 

саженцами» (работа выполняется самостоятельно).  

 4.Убрать инвентарь (инструмент) в подсобное помещение (работа выполняется 

самостоятельно). 
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Приложение 2.3. 

7 класс 

 

ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Минимальный уровень 

Теоретическая часть 

1.Приёмы сбора семян: 

А) сбор коробочек 

Б) выкопка с корнем 

В) срезка с частью стебля 

Г) срезка под корень с недозревшими семенами 

2. Садовые ножницы используют: 

А) для стрижки волос 

Б) для  стрижки живых изгородей 

В) для срезки растений 

Г) для работы с тканью 

3.Для чего проводят перекопку почвы? 

а) для удаления вредителей 

б) для поддержания почвы в рыхлом состоянии 

в) для выравнивания поверхности 

4.Инструмент для обрезки кустарников 

а) секатор; 

б) лопата; 

в) мотыга. 

 5.Осенний уход за кустарниками 

а) формирование кроны; 

б) подкормка; 

в) обрезка побегов и сухих стеблей. 

6. Как переносят лопату? 

А) острой частью вверх 

Б) острой частью вниз 

В) острой частью назад 

 

Практическая часть 

Тема: «Изготовление пакетика для семян по шаблону» 

Технологическая карта 

1. Подготовить необходимый инструмент (с помощью учителя). 

2. Наложить шаблон на лист бумаги (с помощью учителя). 

3. Обвести шаблон карандашом (самостоятельно). 

4. Вырезать развёртку пакетика (самостоятельно). 

5. Провести линии сгиба клапанов (с помощью учителя). 

6. Загнуть нижний и боковой клапаны, сложить развёртку пакетика (с  

помощью учителя). 
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7. Смазать клеем клапаны и склеить пакетик (с помощью учителя). 

8. Подписать этикетку и приклеить к пакетику (самостоятельно). 

9. Убрать рабочее место (самостоятельно). 

 

Достаточный уровень 

Теоретическая часть 

1.Приёмы сбора семян: 

А) сбор коробочек 

Б) выкопка с корнем 

В) срезка с частью стебля 

Г) срезка под корень с недозревшими семенами 

2. Осенью канны… 

А) выкапывают с комом земли; 

Б)  выкапывают, тщательно отряхивая корневище от почвы; 

В) оставляют на зиму в почве. 

3. Садовые ножницы используют: 

А) для стрижки волос 

Б) для  стрижки живых изгородей 

В) для срезки растений 

Г) для работы с тканью 

4. Что относится к приемам ухода за кустарниками: 

А) пересадка, утепление, выкопка 

Б) полив, рыхление почвы, прополка, подкормка 

В) обрезка кроны, защита от механических повреждений, защита от болезней и 

вредителей. 

5.Для чего проводят перекопку почвы? 

а) для удаления вредителей 

б) для поддержания почвы в рыхлом состоянии 

в) для выравнивания поверхности 

6.Инструмент для обрезки кустарников 

а) секатор; 

б) лопата; 

в) мотыга. 

 7.Осенний уход за кустарниками 

а) формирование кроны; 

б) подкормка; 

в) обрезка побегов и сухих стеблей. 

8. Как переносят лопату? 

А) острой частью вверх 

Б) острой частью вниз 

В) острой частью назад 

 

Практическая часть 

Тема: «Изготовление пакетика для семян по шаблону» 
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Технологическая карта 

1. Подготовить необходимый инструмент (самостоятельно). 

2. Наложить шаблон на лист бумаги (самостоятельно). 

3. Обвести шаблон карандашом (самостоятельно). 

4. Вырезать развёртку пакетика (самостоятельно). 

5. Провести линии сгиба клапанов (с помощью учителя). 

6. Загнуть нижний и боковой клапаны, сложить развёртку пакетика 

 (с помощью учителя, если требуется помощь). 

7. Смазать клеем клапаны и склеить пакетик (самостоятельно). 

8. Подписать этикетку и приклеить к пакетику (самостоятельно). 

9. Убрать рабочее место (самостоятельно). 

 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Минимальный уровень 

Теоретическая часть 

1.Однолетние цветковые растения это: 

А) это растения продолжительность жизни, которых составляет 

несколько лет 

Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет два года 

В) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год 

(с весны до осени) 

2. К однолетним цветочно-декоративным растениям относятся? 

А) бархатцы 

Б) розы 

В) георгины 

3.Как размножаются однолетние цветковые растения? 

А) листьями 

Б) корнем 

В) семенами 

4Выберите правильный ответ 

При пикировке нужно 

а) прищипывать корень; 

б) не прищипывать корень. 

5.В центре клумбы нужно высаживать 

А) низкие растения 

Б) высокие растения 

В) средние растения 

6.Как называется узкая грядка с ровной поверхностью 

А) солитер 

Б) клумба 

В) рабатка 

 

Практическая часть 
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Тема: «Способы посадки и разметки  разных цветковых растений» 

Технологическая карта 

Задание: Выполнить посадку растений в открытый грунт. 

1. Взять ящики с рассадой однолетних растений (самостоятельно) 

2.Подготовить площадь для высадки рассады в открытый грунт (при помощи 

учителя) 

3. Аккуратно вынуть из ящиков рассаду (самостоятельно) 

4.Производим посадку рассады,  не заглубляя точку роста (с помощью учителя) 

 

Достаточный уровень 

Теоретическая часть 

1.Однолетние цветковые растения это: 

А) это растения продолжительность жизни, которых составляет 

несколько лет 

Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет два года 

В) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год 

(с весны до осени) 

2. К однолетним цветочно-декоративным растениям относятся? 

А) бархатцы 

Б) розы 

В) георгины 

3.Как размножаются однолетние цветковые растения? 

А) листьями 

Б) корнем 

В) семенами 

4Выберите правильный ответ 

При пикировке нужно 

а) прищипывать корень; 

б) не прищипывать корень. 

5.В центре клумбы нужно высаживать 

А) низкие растения 

Б) высокие растения 

В) средние растения 

6.Как называется узкая грядка с ровной поверхностью 

А) солитер 

Б) клумба 

В) рабатка 

7.Какой инструмент используют для разбивки круглой клумбы? 

А) маркер 

Б) мерная лента 

В) колышки с веревкой 

8.Для чего используют в цветоводстве агератум? 

А) для оформления грядок 

Б) для составления букетов 
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В) для оформления клумб, рабаток 

 

Практическая часть 

Тема: «Способы посадки и разметки  разных цветковых растений» 

Технологическая карта 

Задание: Выполнить посадку растений в открытый грунт. 

1. Взять ящики с рассадой однолетних растения (самостоятельно) 

2.Подготовить площадь для высадки рассады в открытый грунт 

(самостоятельно) 

3. Аккуратно вынуть из ящиков рассаду (самостоятельно) 

4.Производим посадку рассады  не заглубляя точку роста (самостоятельно) 

 
 


