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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
При изучении предмета профильный труд обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 
Личностные результаты: 
- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению; 
 - проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 
Метапредметные результаты: 
 -планирование процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на план работы; 
 -организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими её участниками; 

 -объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;   

-отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 
-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 
 -расчет себестоимости продукта труда; 
 В трудовой сфере: 
 -планирование технологического процесса и процесса труда; 
 - подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 
 -выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 
-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены;   
В мотивационной сфере: 
-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности. 
 

 
Задачи  изучения: 

 развитие познавательной деятельности, личностных качеств обучающегося, воспитание 
трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, любознательности; 

 развитие интереса к трудовой деятельности;  
 формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием 
 освоение отдельных трудовых операций и технологий по изготовлению материальных 

ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для удовлетворения 
общественных потребностей. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
Обучающиеся должны знать: 
Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 
навыки для социального и трудового взаимодействия. 

• Интерес к овладению доступным профильным видом трудовой деятельности. 
• Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ, применяемые в сфере растениеводства. 
• Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  
• Умение соблюдать технологические процессы.  
• Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 
2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 
технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 
близким. 

• Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 
на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 
 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 
правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;  
соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  
анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, материал из 
которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления);  
экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо, 
резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из бумаги с помощью 
клея, склеивать мелкие предметы. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять познавательную 
инициативу в оказании помощи друг другу. 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою деятельность 
по ходу или результатам выполнения задания. 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) 
с соседом по парте, в группе.  
Форма подведения итогов реализации программы: выставки детских работ, поделки-сувениры в 
качестве подарков, участие в конкурсах (различного уровня) творческих работ. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. КУРСА 

 
№ Тема Часо

в 
1 Растениеводство 

Вводное занятие. Правила ТБ при работе. Охрана труда. Спецодежда. 
 

Цветоводство и декоративное садоводство 
Осенний уход за цветниками. 
Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений. 
Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана. 
Составление букета. 
Букет как группа специально подобранных цветков. 

60 

2 Комнатное цветоводство 
 

Виды цветочной земли 
Состав смеси питательного грунта. 
История домашнего озеленения 
Значение комнатно-декоративных растений  в жизни человека 
Путешествие в мир комнатных растений 
Комнатные растения и цветы в доме и офисе 

23 

3 Удобрения  
 

 
 

Минеральные и органические удобрения их характеристика.  
Распознавание видов удобрений 
Комплексные минеральные удобрения.   

Контрольная работа 
Технология подготовки роз к зиме. 
Технология укрытия роз к зиме. 
Влияние подкормки на рост и развитие декоративных растений. 
Макро- и микроэлементы. 
Практическое повторение. 
Сроки, правила и количество подкормок в течение вегетационного периода 

55 
час 

4 Декоративно-прикладное искусство.      
Вязание крючком Краткие сведения из истории старинного рукоделия. 
Изделия, связанные крючком, в современной моде. 
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 
Раппорт узора и его запись. 
Инструменты и материалы для вязания крючком 

Изготовление образцов вязания крючком. 
Изготовление образцов вязания крючком. 
Вязание на спицах 
Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 
Материалы и инструменты для вязания. 

51час
. 
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Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 
Выполнение образцов  вязания на спицах. 
Выполнение образцов  вязания на спицах. 
Изготовление изделий в технике вязания на спицах (проектная работа) 
Изготовление изделий в технике вязания на спицах (проектная работа) 
Защита проекта- шарф 
Квиллинг 
Организация рабочего места. 
Правила ТБ 
Основные элементы квиллинга 
Нарезка полосок. 
Закручивание полосок 
Приемы скручивания полосок 
Заготовка частей панно «Цветы» 
Приемы изготовления деталей по схеме 
Склеивание деталей  
Работа над панно 
Окончательная отделка панно 
Материалы и инструменты, техника безопасности. 
Поделки из бросового материала. 
Художественные образы из различных коробочек. 
Игрушки из пробок, крышек «Пчелка» 
Игрушки из пробок, крышек «Стрекоза» 
Игрушки из пробок, крышек. «Гусеница» 
Сувениры из пластиковых бутылок. «Ромашки» 
Сувениры из пластиковых бутылок «Колокольчики» 
Сувениры из пластиковых бутылок. 

5 Весенние работы 
 
 

Обработка почвы для посева овощей. 
Обработка почвы для посева овощей. 
Рыхление почвы граблями 
Рыхление почвы граблями 
Посев семян в ящики для рассады 

83час
. 

6 Выращивание рассады овощных культур 
Условия хранения семян.  Изучение правил ухода за овощными растениями. 
Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе.Способы и тех  
выращивания рассады. 
Определение семян овощных культур  по образцам. 
Выбор овощных культур для посадки. 
Капуста Виды капусты 
Пищевая ценность капусты. 
Особенности. Строение. Сорта капусты. 
Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты 
Выращивание белокочанной капусты 
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Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов 
Подготовка семян для посева на рассаду ранних сортов. 
Вредители и болезни капусты.  
Баклажан.  Особенности выращивания баклажан. 
Пищевая ценность, особенности, строение, сорта. 
Рассадный способ выращивания. 
Подготовка семян для посева на рассаду. 
Условия для выращивания здоровой рассады 
Заболевание рассады черной ножкой, меры предупреждения этого заболевания 
Проращивание семян баклажан. 
Выращивание рассады. 
Правила пикировки 
Томат.  Особенности выращивания томатов 
Пищевая и лечебная ценность, строение, сорта. 
Рассадный способ выращивания. 
Сроки посевы семян томата. 
Условия для выращивания здоровой рассады. 
Выращивание рассады томатов из семян. 
Вредители и болезни томатов. 
Заболевание рассады и меры предупреждения заболевания 
Перец.  Из истории перца 
Пищевая ценность, особенности, строение, сорта 
Требование перца к условиям выращивания 
Рассадный способ выращивания. 
Сроки посевы семян перца. 
Подготовка семян для посева на рассаду. 

7 Выращивание рассады цветочных культур  
 

Семена  цветочно-декоративных культур. 
Сроки посева семян. 
Определение семян цветковых культур по образцам 
Определение всхожести семян культурных растений и их посевов. 
Величина семян выбранных растений и глубина их заделки при посеве. 
Технология до посевной обработки цветочных семян 
Условие для получения равномерных всходов 
Основные сорта бархатцев, их характеристика и биологические особенности. 
Необходимость выращивания рассады. 
Выращивание рассады бархатцев 
Основные сорта петуньи, их характеристика и биологические особенности. 
Декоративные качества. Необходимость выращивания рассады. 

8 Весенние работы на пришкольном участке 
 

Осмотр деревьев и кустарников.  Обрезка больных, сухих и поломанных веток. 
Побелка штабом деревьев известью (во избежание появления на них солнечных ожогов) 
Перекопка приствольных кругов деревьев и кустарников. 

 

  272ч. 
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3.Тематическое  планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Место учебного предмета «Профильный труд»  9  класс в учебном плане 
В соответствии с адаптированной программой школы, рабочая программа рассчитана на 

272 часа в год, 8 часов в неделю. 
 

 
№ Наименование разделов Всего часов 
1 Растениеводство 60час. 
2 Комнатное цветоводство 23час  
3 Удобрения 54  55 часа 
4 Декоративно-прикладное искусство.      51час. 
5 Весенние работы  83 час. 
 Итого 272ч. 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел, тема 

Кол-
во 
часов 

 I четверть Растениеводство 60 
1 Вводное занятие. Правила ТБ при работе.  1 
2 Охрана труда. Спецодежда 1 
3 Задачи обучения в предстоящем году. Распределение трудовых обязанностей. 1 
4 Цветоводство и декоративное садоводство 1 
5 Осенний уход за цветниками. 1 
6 Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений. 1 
7 Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана. 1 
8 Составление букета. 1 
9 Букет как группа специально подобранных цветков. 1 
10 Основные правила составления букета. 1 
11 Составление букетов для украшения школы. 1 
12 Выкопка клубнелуковиц гладиолуса 1 
13 Послеуборочное и зимнее хранение клубнелуковиц 1 
14 Срезка побегов роз для черенкования. 1 
15 Прикапывание срезанных побегов в почву на глубину 20 см. 1 
16 Осенний уход за кустарниками. 1 
17 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 1 
18 Обрезка побегов, инструмент для обрезки. 1 
19 Красивоцветущие кустарники (роза, сирень, гортензия и др.) 1 
20 Размножение розы 1 
21 Способы вегетативного размножения розы:  прививка, зеленое черенкование, 

деление куста. 
1 

22 Защищенный грунт в цветоводстве. 1 
23 Назначение теплицы, парника, рассадника в цветоводстве. 1 
24 Кустарники для декоративного озеленения. 1 
25 Одиночные и групповые посадки кустарников на газонах. 1 
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26 Кустарник, строение, форма, цвет листьев, цветков и соцветий. 1 
27 Сквер: назначение, расположение в городе и поселке. 1 
28 Деревья и кустарники в сквере. 1 
29 Срезка побегов цветов для черенкования. 1 
30 Прикапывание срезанных побегов в почву. 1 
31 Осенний уход за кустарниками. 1 
32 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 1 
33 Обрезка побегов, инструмент для обрезки. 1 
34 Красивоцветущие кустарники (роза, сирень, гортензия и др.) 1 
35 Размножение сирени 1 
36 Способы размножения сирени 1 
37 Защищенный грунт в цветоводстве. 1 
38 Назначение теплицы, парника, рассадника в цветоводстве.  
39 Экскурсия в близлежащее цветоводческое хозяйство, в теплицу. 1 
40 Кустарники для декоративного озеленения. 1 
41 Одиночные и групповые посадки кустарников на газонах. 1 

42 Кустарник, строение, форма, цвет листьев, цветков и соцветий. 1 

43 Сквер: назначение, расположение в городе и поселке. 1 
44 Деревья и кустарники в сквере. 1 
45 Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками. 1 
46 Особенности плодов и семян петунии. 1 
47 Подготовка цветочных горшков. 1 
48 Посадка растений в подготовленные горшки. 1 
 Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады.  
49 Пересадка красноднева, зимующего в открытом грунте. 1 
50 Приемы выкопки и посадки . 1 
51 Осенний уход за кустарниками. 1 
52 Приемы ухода, инструменты, правила безопасной работы с садовыми пилой и 

ножницами. 
1 

53 Многолетние цветковые растения(характеристика, виды, декоративные 
качества, биологические особенности). 

1 

54 Выкопка корневища канны 1 
55 Ремонт садовой дорожки. 1 
56 Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений. 1 
57 Органические удобрения. 1 
58 Виды органического удобрения(навоз, торф, птичий помет, компост). 1 
59 Классификация цветочных культур. 1 

60 Однолетние цветковые растения, выращиваемые с помощью рассады (космею, 
бархатцы, петунью, календулу, душистый табак и т. д. ) 

 

61 Комнатное цветоводство 23час 1 
62 Виды цветочной земли 1 
63 Состав смеси питательного грунта. 1 
64 История домашнего озеленения 1 
65 Значение комнатно-декоративных растений  в жизни человека 1 
66 Путешествие в мир комнатных растений 1 
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67 Комнатные растения и цветы в доме и офисе 1 
68 Условия, необходимые для комнатных растений 1 
69 Неприхотливые комнатные растения. 1 
70 Микроклимат помещений 1 
71 Размещение комнатных растений с учетом их требований к свету и теплу 1 
72 Условия содержания комнатных растений. 1 
73 Полив растений. Секреты полива. 1 
74 Полив растений. Секреты полива. 1 
75 Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения. 1 
76 Уход за комнатными растениями в связи с их биологическими особенностями и 

временами года. 
1 

77 Уход за комнатными растениями в связи с их биологическими особенностями и 
временами года. 

1 

78 Наблюдение  за  традесканцией,  за  фикусом 1 
79 Рассматривание кактусов и молочаев. 1 
80 Экологические факторы роста растений 1 
81 Емкости для комнатных растений 1 
82 Сортировка посуды для комнатных цветов. 1 
83 Очистка горшков и поверхности от почвенной смеси. 1 
84 Удобрения 55 часов 1 
85 Минеральные и органические удобрения их характеристика.  1 
86 Распознавание видов удобрений 1 
87 Комплексные минеральные удобрения.   

1 
88 Контрольная работа 

Технология подготовки роз к зиме. 
 
1 

89 Технология укрытия роз к зиме. 1 
90 Влияние подкормки на рост и развитие декоративных растений. 

Макро- и микроэлементы. 
1 

91 Практическое повторение. 1 
92 Сроки, правила и количество подкормок в течение вегетационного периода 1 
93 Меры безопасности при работе с минеральными удобрениями 1 
94 Хранение минеральных и органических  удобрений 1 
95 Корневая  и внекорневая подкормки растений 1 
96 Питание комнатных растений удобрениями. 1 
97 Смешивание минеральных удобрений. 1 
98 Омолаживание комнатных растений. 1 
99 Рыхление. 1 
100 Замена верхнего слоя. 1 
101 Подвязка и купание растений 1 
102 Подвязка и купание растений 1 
103 Значение перевалки и пересадки комнатных растений 1 
104 Технология пересадки и перевалки комнатных растений. 1 
105 Технология пересадки и перевалки комнатных растений. 1 
106 Вредители цветочно-декоративных растений и борьба с ними 1 
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107 Болезни цветочно-декоративных растений и борьба с ними. 1 
108 Болезни цветочно-декоративных растений и борьба с ними. 1 
109 Защита комнатных растений от вредителей и болезней. 1 
110 Вегетативное размножение комнатных растений. 1 
111 Вегетативное размножение комнатных растений. 1 
112 Размножение комнатных растений черенками. 1 
113 Размножение комнатных растений листовыми пластинками 1 
114 Размножение комнатных растений листовыми пластинками 1 
115 Размножение комнатных растений детками и розетками. 1 
116 Размножение комнатных растений детками и розетками. 1 
117 Размножение комнатных растений делением куста. 1 
118 Размножение комнатных растений делением куста. 1 
119 Вегетативное размножение комнатных растений семенами. 1 
120 Вегетативное размножение комнатных растений семенами. 1 
121 Виды и состав цветочной земли 1 
122 Виды и состав цветочной земли 1 
123 Особенности зимнего ухода за комнатными растениями. Как ухаживать за комнатными 

растениями в декабре 
1 

124 Как ухаживать за комнатными растениями в декабре 1 
125 Технология пересадки комнатных растений зимой 1 
126 Проблема света и тепла 1 
127 Комнатные растения, увлажняющие воздух 1 
128 Характеристика комнатного растения «Хлорофитума» 1 
129 Технология посадки хлорофитума зимой 1 
130 Биологические особенности комнатных растений. Денежное дерево, крассула, реу, 

монстера. 
1 

131 Цветущие комнатные растения. 1 
132 Лекарственные комнатные растения 1 
133 Обобщение по теме. Основные способы размножения комнатных растений. 1 
134 Обобщение по теме. 1 
135 Самостоятельная посадка черешков комнатных растений 1 
 Самостоятельная посадка черешков комнатных растений 1 
136 Безопасные приемы труда  1 
137 Санитарно-гигиенические правила 1 
  Декоративно-прикладное искусство.   51   
138 Вязание крючком Краткие сведения из истории старинного рукоделия. 1 
139 Изделия, связанные крючком, в современной моде. 1 
140 Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 1 
141 Раппорт узора и его запись. 1 
142 Инструменты и материалы для вязания крючком 1 

143 Изготовление образцов вязания крючком. 1 
144 Изготовление образцов вязания крючком. 1 
145 Изготовление цветов 1 
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146 Изготовление цветов 1 
147 Вывязывание ковриков по кругу 1 
148 Вывязывание ковриков по кругу 1 
149 Окончательная отделка изделий 1 
150 Вязание на спицах 1 
151 Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 1 
152 Материалы и инструменты для вязания. 1 
153 Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 1 
154 Выполнение образцов  вязания на спицах. 1 
155 Выполнение образцов  вязания на спицах. 1 
156 Изготовление изделий в технике вязания на спицах (проектная работа) 1 
157 Изготовление изделий в технике вязания на спицах (проектная работа) 1 
158 Защита проекта- шарф 1 
159 Квиллинг 1 
160 Организация рабочего места. 1 
161 Правила ТБ 1 
162 Основные элементы квиллинга 1 
163 Нарезка полосок. 1 
164 Закручивание полосок 1 
165 Приемы скручивания полосок 1 
166 Заготовка частей панно «Цветы» 1 
167 Приемы изготовления деталей по схеме 1 
168 Склеивание деталей  1 
169 Работа над панно 1 
170 Окончательная отделка панно 1 
171 Материалы и инструменты, техника безопасности. 1 
172 Нарезка квадратов из атласных лент 1 
173 Нарезка квадратов из атласных лент 1 
174 Изготовление образца «Острый лепесток» 1 
175 Изготовление образца «Острый лепесток» 1 
176 Сборка цветов с острыми лепестками. 1 
177 Двухцветный острый лепесток 1 
178 Сборка цветов с двухцветными острыми лепестками. 1 
179 Плоский круглый лепесток 1 
180 Плоский круглый лепесток 1 
181 Сборка цветов с плоскими круглыми лепестками. 1 
182 Объёмный круглый лепесток 1 
183 Объёмный круглый лепесток 1 
184 Сборка цветов с объёмными круглыми лепестками. 1 
185 Работа над самостоятельным проектом. 1 
186 Работа над самостоятельным проектом. 1 
187 Защита проекта «Композиция цветов» 1 
 Весенние работы 83 
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188 Проведение инструктажа ТБ при работе с сельхоз инвентарем. 1 
189 Разработка плана работы на пришкольном участке 1 
190 Обработка почвы для посева овощей. 1 
191 Обработка почвы для посева овощей. 1 
192 Рыхление почвы граблями 1 
193 Рыхление почвы граблями 1 
194 Посев семян в ящики для рассады 1 
195 Уход за рассадой 1 
196 Подготовка семян к посеву 1 
197 Посев капусты для рассады 1 
198 Уход за рассадой 1 
199 Подготовка почвы для высаживания капусты 1 
200  Требования капусты к плодородию почвы  1 
201 Требования капусты к ее обработке. 1 
202  Вредители капусты и меры борьбы с ними. 1 
203 Способы получения семян редиса в год посева. 1 
204 Получение семян редиса в год посева. 1 
205 Получение семян редиса . 1 
206  Подбор сорта редиса для получения семян. 1 
207 Способы подбора сортов семян. 1 
208 Приемы получения крупных корнеплодов редиса в качестве семенников. 1 
209 Приемы получения крупных корнеплодов редиса  1 
210 Внесение перегноя в гряду 1 
211 Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание поверхности. 1 
212  Разметка мест посадки семян маркером  1 
213 Разметка мест посадки семян маркером с расстоянием между зубьями. 1 
214  Раскладка семян в лунки  1 
215 Раскладка семян в лунки по одному семени 1 
216 Систематический полив. 1 
217  Подготовка почвы для пересадки редиса 1 
218 Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. 1 
219 Отбор самых крупных корнеплодов  1 
220 Отбор самых крупных корнеплодов с мощной розеткой листьев. 1 
221 Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня. 1 
222 Выкапывание корнеплодов, 1 
223  Выкопка лунок на  гряде 1 
224 Выкопка лунок на  гряде, пересадка корнеплодов в лунки. 1 
225 Полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей. 1 
226 Наблюдение за образованием цветоносных стеблей. 1 
227  Укрытие растений мелкой сеткой или расстановка пугал против птиц 1 
228 Укрытие растений мелкой сеткой  1 
229 Вскапывание почвы лопатой. 1 
230 Вскапывание почвы лопатой. 1 
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231 Посадка картофеля. 1 
232 Способы посадки картофеля. 1 
233 Посев укропа  1 
234 Посев укропа или другой зеленной культуры 1 
235 Подготовка лука-севка к посадке. 1 
236 Способы подготовки лука-севка к посадке. 1 
237 Прополка в рядках и междурядий 1 
238 Прополка в рядках и междурядий 1 
239 Уход за посадкой и посевом лука 1 
240 Уход за посадкой лука 1 
241 Подготовка почвы под столовые корнеплоды. 1 
242 Подготовка почвы под столовые корнеплоды. 1 
243 Посев лука-чернушки. 1 
244 Способы посева лука-чернушки 1 
245 Работа на пришкольном участке 1 
246 Урок-повторение 1 
247 Урок повторение 1 
248 работы на пришкольном участке 1 
249 Уход за цветочными растениями 1 
250 Полив, прополка овощных культур. 1 
251 Уход за садом. 1 
252 Работа на пришкольном участке 1 
253 Выгоночные цветковые культуры (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) 1 
254 Выгонка тюльпана. 1 
255 Отбор луковиц для выгонки. Сроки посадки для выгонки. 1 
256 Подготовка луковиц к выгонке 1 
257 Выращивание рассады бегонии клубневой 1 
258 Краткая характеристика растения, способы семенного и вегетативного размножения 1 
259 Проращивание гладиолуса  1 
260 Деревья для озеленения. 1 
261 Строение дерева, породы. 1 
262 Лиственные породы деревьев, используемых для озеленения территорий (береза, клен, 

липа, ясень, рябина и др.) 
1 

263 Декоративные качества деревьев, значение древесных насаждений для экологической 
обстановки в городе. 

1 

264 Экскурсия в сквер или парк 1 
265 Весенние работы на пришкольном участке 8 час. 1 
266 Осмотр деревьев и кустарников.  Обрезка больных, сухих и поломанных веток. 1 
267 Побелка штабом деревьев известью (во избежание появления на них солнечных 

ожогов) 
1 

268 Перекопка приствольных кругов деревьев и кустарников. 1 
269 Высадка рассады однолетних цветочных культур на клумбы. 1 
270 Высадка рассады овощных культур. 1 
271 Промежуточная аттестация 1 
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272 Итоговый урок. Презентация работы на пришкольном участке 1 
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