
«Производственное обучение» (сельскохозяйственный труд) 

1. Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по предмету «Производственное обучение» 

(сельскохозяйственный труд) для 10-11 классов составлена  с использованием  

Программно-методического обеспечение для 10-12 классов с углублённой 

трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. 

Программа входит в образовательную область «Трудовая подготовка». 

Программа составлена с целью закрепления практических навыков и 

расширения теоретических знаний по многим разделам программы 5-9 классов; 

а так же доведения ранее приобретённых знаний и умений до начального 

профессионального уровня. В программу дополнительно включены такие 

разделы, как: «Приусадебный участок», «Благоустройство населённых 

пунктов», «Выгонка цветочно-декоративных луковичных культур», «Офисное 

озеленение», «Фермерское хозяйство». Учитывая тот факт, лесная 

промышленность является  одной из основных отраслей Карелии, в программу 

включён раздел «Основы лесного хозяйства». При составлении программы 

были учтены: сезонность полевых работ и климатические условия северной 

Карелии.  

Цель: способствовать формированию технологических 

сельскохозяйственных знаний и практических навыков и умений на начальном 

профессиональном уровне. 

Задачи: 

1.овладение старшеклассниками сельскохозяйственными знаниями, 

трудовыми навыками и умениями достаточными для ведения личного 

подсобного хозяйства и участия в производственном труде по несложным 

специальностям; 

2. воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду, 

добросовестности и чувства ответственности за порученное дело и других 

морально-волевых качеств личности; 

3.физическое развитие, укрепление здоровья, закаливание организма и 

воспитание физической выносливости; 

4. профессиональная и социальная адаптация старшеклассников; 

     5. коррекционные: 

-коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы, преодоление 

инертности и пассивности; 

-коррекция недостатков трудовой деятельности (умения планировать, 

контролировать  и анализировать свою работу) 

-развитие временных и пространственных представлений, 



 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008. 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов» от 04.09.1997 N 

48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 

30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 

п.Надвоицы» на 2016-2017 учебный  год. 

11.Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, 

«Владос», 2015 год 

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает психофизиологические особенности подростков с 

интеллектуальной недостаточностью. Особые затруднения у школьников с 

отклонениями  в интеллектуальном развитии вызывает планирование 

предстоящей работы, самоконтроль и анализ своих действий. Эти моменты 

труднее всего поддаются коррекции. Наблюдения за динамикой развития 

трудовых умений и навыков позволяют сделать вывод, что именно в старших 

классах происходит существенный  положительный сдвиг в этом направлении. 

Задача трудового обучения в 10-11 классах состоит в содействии 

максимальному развитию способности планировать, анализировать и 

контролировать свою работу.  

 Ступени обучения. 

В 10-ом классе старшеклассники изучают темы по благоустройству усадьбы 

и населённых пунктов, учатся выращивать овощи в домашних условиях, 

осваивают технологию выгонки цветочно-декоративных луковичных растений, 

совершенствуют навыки и углубляют знания по уходу за комнатными 

растениями, приобретают знания и практические умения по выращиванию 

рассады сладкого перца, значительно расширяют и уточняют знания и умения 

по выращиванию картофеля. Значительная часть времени отводится на 

практическое повторение с целью закрепления ранее приобретённых 

практических навыков. 

В 11-ом классе  выпускники значительно расширяют и углубляют знания по  

выращиванию овощей в зимних теплицах и знакомятся с особенностями 

офисного озеленения, приобретают практические навыки  выращивания 

рассады земляники и ухода за декоративными кустарниками. Обучающиеся 

знакомятся с основами лесного хозяйства. Этот раздел был включён в 

программу для приобретения первичных знаний по выращиванию лесных 

культур и уходу за ними, предполагая возможное трудоустройство 

выпускников в этой отрасли в будущем. В материал 11 класса включены так же 

темы по заготовке дикорастущих ягод, грибов и овощей,  содержанию усадьбы,  

выращиванию грибов в искусственных условиях. Как и в 10-ом классе 

значительная часть времени отводится на практическое повторение с целью 

закрепления ранее приобретённых практических навыков.  

 

Принципы отбора материала. 

Содержание программы изменено в соответствии с климатическими 

условиями, кроме этого материал по животноводству максимально сокращён и 

подразумевает только теоретическое освоение минимальными знаниями по 

этому разделу, в связи с отсутствием школьной фермы. Не всегда есть 

возможность провести практические работы по растениеводству в связи с 



погодными условиями и отсутствием необходимых площадей, поэтому время, 

отведённое на практику целесообразно отвести на изготовление домотканых 

половиков. Занятие ткацким делом приобщает детей к исконно народному 

творчеству и к истории родного края. Особенности технологии изготовления 

половиков позволяют корректировать недостатки трудовой деятельности: 

способность различать цвета, развивать пространственные представления и 

тактильные ощущения, глазомер, мелкую моторику; а так же воспитывать 

чувство ответственности за выполнение коллективной работы. Занятие ткацким 

ремеслом вырабатывает у школьников физическую выносливость и 

трудоспособность. Практические занятия по растениеводству не всегда 

реализуются в соответствии с календарно-тематическим планом. Объясняется 

это тем, что предметом труда является живой материал (растения). Время 

появления всходов, интенсивность роста и развития зависят от температурного 

режима, качества семян, сорта и т.п. В связи с этим происходит смещение 

календарных  сроков проведения практических работ. 

Методы и формы работы: 

-рассказ, беседа, объяснение с демонстрацией натуральных образцов почв, 

кормов, минеральных удобрений, сельскохозяйственного инвентаря, муляжей 

овощей и фруктов; 

-работа с презентацией и видеоматериалами, 

-выполнение заданий в рабочей тетради, 

-работа с технологической картой, 

-практические задания, 

-опытническая работа и наблюдения, 

-уроки-экскурсии. 

Используемые технологии. Реализация программы подразумевает 

использование современных педагогических технологий, таких как: технологии 

дифференцированного обучения, личностно-ориентированные технологии, 

коррекционно-развивающие технологии. информационно-коммуникативные 

технологии, технологии проблемного обучения, объяснительно-

иллюстративнные технологии, групповые технологии, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии. 

об Обучение сельскохозяйственному труду основывается на методе 

поэтапного формирования знаний, умений и навыков. 

Межпредметные связи. 

     Знания и умения приобретаемые учащимися на уроках 

сельскохозяйственного труда имеют тесную связь с уроками природоведения, 

биологии, математики, 

обществознания, столярно-плотницкого дела и уроками СБО. 



  Природоведение. Знания  времёнам года расширяются и закрепляются 

при  изучении тем по растениеводству, так как здесь технологический процесс 

растянут во времени.  Содержание раздела о полезных ископаемых  тесно 

переплетается с разделом о минеральных удобрениях. 

 Биология.  Знания физиологии растений и животных, условий 

выращивания культурных растений, особенности корневого  питания 

необходимы при изучении большинства тем по сельскохозяйственному труду. 

Знания  физиологии человека, его потребности в витаминах и питательных 

веществах связано с темами по использованию и значению 

сельскохозяйственной продукции. 

География. Механический и химический состав почвы. Климатические 

особенности нашей республики. 

Математика потребуются при учёте урожая и урожайности, разметке 

участка, борозд и рядков, определении схемы посадки культур, глубины 

заделки семян, расчёте рационов питания животных, уточнении норм полива и 

норм внесения минеральных и органических удобрений и т.д. 

Чтение и письмо. Осваивая техническую терминологию, дети расширяют 

словарный запас, запоминают правильное звучание и написание новых слов. 

На уроках столярно-плотничного дела у учащихся развивается глазомер, что 

необходимо при  определении глубины вкапывания, сортировке картофеля и 

корнеплодов, при соблюдении  агротехнических норм на бытовом 

приблизительном уровне. 

При изучении тем по организации сельскохозяйственного производства 

ученики знакомятся с трудовыми отношениями и правами работника, что имеет 

прямое отношение к урокам обществознания. 

При изучении правил поступления на работу школьники закрепляют 

материал, полученный на уроках СБО. 

Таким образом, на уроках сельскохозяйственного труда учащиеся не только 

используют теоретический материал, полученный при изучении других 

дисциплин, но и расширяют, углубляют свои знания, а так же учатся применять 

их на практике. 

 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

На основании учебного плана на изучение данного курса отводится:  

в 10-ом классе 204 часов (6 часа в неделю);   

в 11-ом классе 204 часов (6 часа в неделю). 

 

 

 

 



4. Примерные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Требование к ЗУН. 

10класс 

Учащиеся должны знать: 

 общие представления о приусадебном участке; 

 иметь представление о мелиорации и севооборотах; 

 способы благоустройства приусадебного хозяйства и населённых 

пунктов; 

 правила заготовки компонентов почвенноё смеси; 

 способы и условия выращивания овощей в домашних условиях; 

 иметь представление о способах вгонки луковичных цветочно-

декоративных культур; 

 основные приёмы выращивания комнатных растений; 

 последовательность работ по выращиванию рассады овощных культур; 

 основы агротехники по выращиванию картофеля как. 

             Учащиеся должны уметь: 

 распределять культуры на огородном участке; 

 прорыть осушительные канавы в нужном направлении; 

 простейшим образом благоустроить приусадебный участок; 

 самостоятельно заготавливать торф и огородную землю; 

 выращивать зеленные овощи в домашних условиях; 

 самостоятельно размножать и пересаживать комнатные растения и 

ухаживать за ними; 

 выращивать рассаду овощных культур; 

 выполнять все виды работ по выращиванию картофеля в нужной 

последовательности. 

 

11 класс 

Учащиеся должны знать: 

 способы заготовки и первичной переработки торфа; 

 технологию сушки грибов и замораживания ягод; 

 условия и способы хранения овощей; 

 способы лесовосстановления; 

 общие требования пожарной безопасности в лесу; 

 основные противопожарные мероприятия; 

 санитарные требования к использованию леса; 

 правила посадки саженцев и посева семян древесных культур; 

 правила ухода за лесопосадками; 

 основные затратные и расходные статьи фермерского хозяйства, иметь 

представления о прибыли 



 приёмы выращивания зеленных овощей в зимнее время в домашних 

условиях 

 устройства зимних теплиц; 

 способы выращивания рассады томата; 

 основные агротехнические приёмы выращивания взрослого растения 

томата в зимних теплицах; 

 основные причины ослабления роста и развития растения; 

 меры профилактики появления вредителей и болезней на комнатных 

растениях в служебных помещениях 

 способы выращивания рассады земляники; 

 агротехнические мероприятия выращивания капусты и их 

последовательность; 

 способы выращивания цветочно-декоративных культур в условиях 

населённого пункта; 

 условия и способы выращивания декоративных кустарников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно заготавливать и перерабатывать торф; 

  подготавливать бруснику и клюкву к замачиванию и заморозке;  

 подготавливать к сушке овощи.  

 выполнять основные операции ухода за декоративными кустарниками. 

 выполнять пасынкование и формировку куста растения томата; 

 самостоятельно в нужной последовательности выполнять операции по 

выращиванию рассады капусты. 

  закладывать на проращивание георгины и высаживать луковицы лилий; 

 высевать семена и высаживать саженцы сосны. 

 очищать лес от валеженной древесины. 

 

Предполагаемые результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: принцип подбора культур для 

огородного участка, способы регулировки водного режима почвы, принципы 

севооборотов; основные цветочно-декоративные культуры, используемые в 

нашей зоне для озеленения населённых пунктов и правила ухода за ними, 

понимать, что входит в понятие «благоустройство», знать основные элементы 

благоустройсва. Определять потребность комнатных растений в том или ином 

уходе и правила ухода. Последовательность работ по выращиванию картофеля 

в зависимости от погодных условий и вида почв. Агротехнику выращивания 

рассады кабачков и тыквы. Правила заготовки и переработки торфа, способы 

заготовки дикорастущих грибов и ягод, а также овощей. Способы выращивания 



грибов в домашних условиях. Основные операции по выращиванию овощей в 

зимних теплицах. Сроки и последовательность выполнения работ по 

выращиванию рассады земляники. Основные приёмы ухода за декоративными 

кустарниками. Последовательность работ по выращиванию капуты в открытом 

грунте. Сроки и правила выполнения работ по выращиванию 

клубнелуковичных цветочно-декоративных культур. Основные приёмы посева 

семян и посадки саженцев сосны. Основные приёмы ухода за лесопосадками и 

за лесом.  

Должны уметь: выкапывать прямые канавы для отвода избытка влаги вдоль 

огородного участка, ухаживать за цветочно-декоративными культурами, 

используемыми для озеленения населённых пунктов, благоустраивать дачный 

участок и дворовую территорию; самостоятельно выполнять полив, перевалку и 

посадку комнатных растений; самостоятельно выполнять операции по посадке 

и выкопке картофеля, его сортировке и закладке на хранение; выращивать 

рассаду кабачков и тыквы. Самостоятельно заготавливать и перерабатывать 

торф. Подготавливать бруснику и клюкву к замачиванию и заморозке; 

подготавливать к сушке овощи. Выполнять основные операции ухода за 

декоративными кустарниками. Самостоятельно выполнять операции по 

выращиванию рассады капусты. Закладывать на проращивание георгины, 

высаживать луковицы лилий. 

Высевать семена и высаживать саженцы сосны. Очищать лес от валеженной 

древесины. 

 

5.Содержание учебного предмета 

10 класс (204 ч.) 

Огородный участок (12 ч.)  

Теоретические сведения. Выбор участка в зависимости от механического 

состава и плодородия почвы, направления склона относительно сторон света, 

наличия источника воды. Размещение культур на участке. Наиболее 

распространённые и менее прихотливые культуры нашего района. Понятие о 

мелиорации. Способы определения глубины залегания грунтовых вод. 

Определение направления склона. Составление плана мелиоративных работ и 

определение их необходимости на конкретном участке в полевых условиях. 

Понятие севооборота. Значение и необходимость севооборота.                                                                    

Практические работы. Определение глубины залегания грунтовых вод, 

механического состава почвы и направления склона. Составление плана 

мелиоративных работ совместно с учителем. 

Благоустройство усадьбы. (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие благоустройства. Размещение скамеек, 

беседок, клумб, дорожек и т.д. 



Благоустройство населённых пунктов (10 ч.) 

Теоретические сведения. Обустройство детских площадок, скверов, 

парков, улиц. Основные цветочно-декоративные культуры, используемые для 

озеленения населённых пунктов в нашей зоне. Примерные планы 

благоустроенных дворов. Составление рисунка-схемы своего двора. Правила 

поведения вблизи проезжей части.   

 Практические работы.  Благоустройство школьного двора.  Работы по 

предложению администрации школы. Благоустройство посёлка. Работы по 

предложению местной администрации. 

     Выращивание овощей в домашних условиях (12 ч.) 

Теоретические сведения. Перечень культур, выращиваемых в домашних 

условиях. Грунты, используемые для выращивание овощей. Необходимость 

дополнительного освещения. Понятие гидропоники. Условия выращивания 

листового салата. Почвосмеси, пригодные для выращивания салата. Схема 

посева. Уход за посевами листового салата. Почвенные смеси пригодные для 

выгонки сельдерея. Условия выгонки. Схема посадки. Правила обрезки 

листьев. Сортировка листьев. Техника безопасности при работе с ножом. 

Практические работы Подготовка ящиков под выгонку лука. Мелкий 

ремонт, очистка ящиков от старой земли, обработка щелочным раствором, 

просушка. Подготовка почвенной смеси. Разметка рядков. Посев и заделка 

семян листового салата. Уход: проветривание, разворот к свету, полив. 

Подготовка почвенной смеси для сельдерея. Выбор корнеплодов сельдерея 

пригодных для посадки. Посадка. Обрезка листьев сельдерея. Сортировка, 

фасовка и взвешивание. Уборка урожая салата. Выемка салата из ящиков, 

удаление пожелтевших листьев. Фасовка и взвешивание. 

Выгонка цветочно-декаротивные луковичные растения (12ч .) 

Теоретические сведения. Тюльпаны, нарциссы и лилии – луковичные 

цвточно-декаротивные культуры, пригодные для выгонки в зимнее время. 

Внешний вид. Условия выращивания. Соотношение компонентов почвенных 

смесей. Нормы удобрений. Техника безопасности при работе с минеральными 

удобрениями. Схема и глубина посадки луковиц. Ящики пригодные для 

выгонки. Схема и глубина посадки луковиц.  

Практические работы Подготовка почвенной смеси и тары для выгонки 

луковичных растений. Предварительная подготовка луковиц тюльпанов, 

нарциссов и лилий. Заполнение ёмкостей почвенной смесью. Посадка. 

Установка на стратификацию. 

Комнатные цветочно-декоративные культуры. (10 ч.) 

Теоретические сведения. Внешний вид традесканции, хлорофитума, 

бегонии, герани, аспарагуса, алоэ, амариллиса. Условия выращивания. 

Особенности ухода. 



Практические работы Определение цветочно-декоративных культур по 

внешнему виду. Зачистка и помывка горшков.  Дезинфекция горшков в готовом 

растворе марганцовки. 

Способы размножения комнатных растений (14 ч.) 

Теоретические сведения Способы размножения: черенками, корневищами, 

листьями, усами, делением куста. Правила нарезки черенков. Техника 

безопасности при работе с ножом. Почвенные смеси пригодные для 

выращивания отдельных видов комнатных растений. Правила деления куста 

аспарагуса. 

Практические работы  Нарезка черенков традесканции, герани, бегоний. 

Укладка на укоренение. Подготовка почвенной смеси. Заполнение горшков. 

Деление куста аспарагуса на несколько частей. Посадка в отдельные горшки. 

Сбор листочков-деток каланкое и их посадка. Выемка растения амариллиса, 

отделение луковиц-деток и их посадка. Нарезка розеток хлорофитума и посадка 

их во влажный песок на укоренение. Посадка укоренившихся черенков герани, 

бегонии, традесканции. 

Выращивание рассады перца (18 ч.) 

Теоретические сведения Внешнее строение растения.  Требования к теплу 

и влаге.  Особенности ухода. Сроки и способы выращивания. 

Последовательность работ по выращиванию перца. Почвенные смеси для 

выращивания рассады сладкого перца. Сроки и способы посева. Уход за 

рассадой перца на школке. Световой режим в первые дни после пикировки. 

Нормы и кратность полива. Условия выращивания взрослых растений перца. 

Высадка рассады. Подвязка. Режим полива, подкормки проветривания. Условия 

выращивания взрослых растений перца. Высадка рассады. Подвязка. Режим 

полива, подкормки проветривания. 

Практические работы  Подготовка почвенные смеси для выращивания 

рассады сладкого перца. Посев семян сладкого перца. Контроль за 

температурой, включение подсветки, полив, рыхление. Пикировка рассады 

перца. Полив школки. Выемка сеянцев. Выбраковка и посадка. Уход за 

рассадой перца после пикировки. Установка рассады на постоянное место, 

разворот к свету, полив, рыхление, проветривание. 

Особенности ухода за различными комнатными цветочно-

декоративными растениями (6 ч.) 

Теоретические сведения Особенности ухода за различными культурами. 

Понятие влаголюбивые, засухоустойчивые, светолюбивые, теневыносливые, 

теплолюбивые, холодостойкие культуры. Необходимость и правила перевалки 

комнатных растений. Элементы питания необходимые растениям. Определение 

дефицита элементов по внешнему виду растений. Кратность подкормок. Нормы 



расхода рабочего раствора на одно растение. Техника безопасности при работе 

с удобрениями. 

Практические работы  Полив комнатных растений с соблюдением нормы. 

Обрезка пожелтевших листьев. Опрыскивание водой. Перевалка комнатных 

растений. Подготовка рабочего раствора растений. Подкормка комнатных 

растений. 

Картофель важная продовольственная культура (25 ч.) 

Теоретические сведения Строение растения картофеля. Питательная 

ценность. Условия выращивания. Разнообразие сортов. Сроки и способы 

подготовки семенного материала. Кондиционный семенной картофель. 

Внешний вид клубней, поражённых фитофторой и паршой. Органические и 

минеральные удобрения пригодные для внесения под картофель. Основное и 

местное внесение. Особенности подкормок. Отличие весенней обработки почвы 

под картофель на песчаных и глинистых почвах. Глубина вспашки или 

перекопки. Схемы, сроки и способы посадки раннего и позднеспелого 

картофеля. Инструменты для рыхления. Определение сроков первого рыхления 

Правила и глубина рыхления. Определение сроков и кратности окучивания на 

участках с различным механическим составом. Необходимость окучивания. 

Влияние высоты гребня на образование подземных столонов и урожайность. 

Фитофтора и методы борьбы с ней. Заболевание картофеля фитофторой. 

Признаки заболевания. Влияние фитофторы на урожайность картофеля. 

Агротехнические приёмы, имеющие профилактическое значение. Подкормка 

картофеля. Определение необходимости подкормки. Определение сроков и 

способов подкормки. Техника безопасности при работе с минеральными 

удобрениями. 

Практические работы  Отличие семенных клубней от некондиционного 

картофеля. Определение клубней, поражённых фитофторой и паршой. 

Сортировка картофеля, выбраковка больных и уродливых клубней. Перекопка 

почвы под картофель на заданную  глубину  с соблюдением требований к 

перекопке. Боронование и разметка участка. Поделка лунок, заправка их 

минеральными удобрениями. Посадка и заделка клубней. Боронование участка 

через неделю после посадки и при появлении всходов. Рыхление междурядий 

картофеля вилочной мотыгой. Выкопка куста картофеля. Уточнение мест 

образования молодых клубней, маточного клубня. Определение необходимой 

высоты окучивания. 

Выращивание рассады кабачков и тыквы (11 ч.) 

Теоретические сведения Внешнее строение и пищевая ценность культур, 

некоторые особенности выращивания. Правила, сроки и способы выращивания. 

Последовательность работ по выращиванию рассады кабачков и тыквы. 

Почвенные смеси пригодные для выращивания рассады кабачков и тыквы. 



Техника безопасности работы с минеральными удобрениями. Правила и 

плотность заполнения стаканчиков почвенной смесью. Глубина заделки семян. 

Правила переноски и расстановки рассады. Кратность и нормы полива и 

подкормки. Контроль за температурой, освещением и влажностью. Техника 

безопасности при работе с минеральными удобрениями. 

Практические работы  Подготовка почвенной смеси для выращивания 

кабачков и тыквы. Заполнение стаканчиков почвенной смесью. Посев семян. 

Укрытие плёнкой. Подготовка рабочего раствора. Подкормка рассады. 

Выращивание кабачков в парниках (2 ч.) 

Теоретические сведения Парники, пригодные для выращивания кабачков. 

Сроки и способы высадки рассады. Правила и нормы полива и проветривания. 

Минеральные и органические растворы для подкормок. Кратность подкормок и 

нормы расхода питательного раствора. 

Практические работы  Подготовка питательного раствора для подкормки 

взрослых растений кабачков. 

Выращивание тыквы в открытом грунте (2 ч.) 

Теоретические сведения Сроки и способы высадки рассады. Правила и 

нормы полива. Минеральные и органические растворы для подкормок. 

Кратность подкормок и нормы расхода питательного раствора. 

Практическое повторение (68 ч.) Уборка картофеля. Подготовка 

хранилища к засыпке картофеля. Сортировка картофеля. Заготовка торфа. 

Заготовка огородной земли. Заготовка дерновой земли. Посадка на перо 

зелёного лука.  

Подготовка торфа к использованию. Съём зелёного лука. Подготовка 

почвенной смеси для выращивания лука. Перевалка комнатных растений. 

Подготовка рассадных горшков. Уход за комнатными растениями. Подготовка 

почвенной смеси для рассады томата. Пикировка рассады томата. Подготовка 

почвенной смеси для рассады капусты. Пикировка рассады капусты. Уход за 

посадками картофеля. Обработка почвы под посадку картофеля. 

 

11 класс (204 ч.) 

Заготовка и использование торфа (12 ч.) 

Теоретические сведения Использование торфа в качестве удобрения, 

биотоплива и грунта. Техника безопасности при работе с лопатой. Способы 

заготовки их преимущества и недостатки. Ручная заготовка. Закладка торфа на 

хранение. Условия хранения торфа. Подготовка торфа к использованию. 

Необходимость переработки торфа. Значение выветривания и известкования. 

Техника безопасности при работе с известью. 



Практические работы  Выбор площадки для заготовки. Нарезка пластов. 

Подноска к месту транспортировки. Укладка пластов торфа в ящики и 

установка на зимнее хранение. Очистка торфа от крупных растительных 

остатков. Известкование. 

Грибы (2ч.) 

Теоретические сведения Питательная ценность грибов. Грибы съёдобные 

и несъедобные. Особенности сбора различных видов грибов. Заготовка грибов. 

Сушка как самый безопасный способ заготовки грибов. Грибы подлежащие 

сушке. Технология сушки. 

Практические работы  Правила поведения в лесу. Правила первичной 

переработки грибов. Чистка грибов, и нанизывание их на палочки для 

просушки. 

Дикорастущие ягоды (3 ч.) 

Теоретические сведения Дикорастущие ягоды нашей зоны, их питательная 

ценность. Места произрастания. Особенности сбора и транспортировки. 

Правила переработки брусники. Требования, предъявляемые к ягодам, 

подлежащим замачиванию. Правила замачивания. Правила переработки 

клюквы. Технология заморозки. 

Практические работы  Сбор брусники. Замачивание брусники. 

Основы лесного хозяйства (26 ч.) 

Теоретические сведения Понятия древостой, подлесок, главная порода. 

Разделение лесов по целевому назначению. Виды лесовостановления. 

Естественное, комбинированное и искусственное лесовостановление. Условия  

применения различных видов. Создание лесных культур методом посева. 

Условия применения метода посева. Породы деревьев подлежащие 

восстановлению методом посева. Создание лесных культур методом посадки. 

Требования, предъявляемые к саженцам. Правила и сроки посадки. Посадка 

саженцев сосны. Особенности условий произрастания сосны. Уход за 

лесопосадками. Виды ухода: ручная оправка,  рыхление почвы, уничтожение 

сорной растительности, подсадка и подкормка. Уход за лесом. Рубки ухода и 

агромелиоративные мероприятия их назначение и сроки   проведения. Защита 

леса от пожара. Общие требования пожарной безопасности. Противопожарные 

мероприятия. Защита леса от вредителей. Основные вредители леса. Условия, 

способствующие их распространению. Меры профилактики и защиты. Болота 

как хранилища воды. Охрана прибрежных территорий от загрязнения мусором 

и сточными водами. Почва как источник питания для лесных культур. 

Соблюдение культуры лесозаготовок. Охрана почвы от загрязнения 

ядохимикатами и техническими отходами. Правила поведения вблизи 

автомобильных дорог. Очистка полос отвода автомобильных дорог от 



валежной и сухостойной древесины. Лесной питомник. Назначение и 

использование питомника. Сроки выращивания древесных пород. 

Практические работы  Определение древостоя и подлеска в лесном 

массиве, прилегающем к школе. Изготовление и развешивание кормушек из 

бросового материала. Уборка валежника и порубочных остатков. Очистка 

полос отвода автомобильных дорог от валежной и сухостойной древесины. 

Посев семян сосны. Санитарно-оздоровительные мероприятия, проводимые в 

лесу. Очистка леса от загрязнения и захламления. 

Заготовка овощей (13 ч.) 

Теоретические сведения Виды переработки овощей и их значение. 

Технология сушки и заморозки овощей. Овощи, подлежащие засолке. 

Технология соления томатов. Преимущества хранения овощей в свежем виде. 

Хранение корнеплодов. Хранение лука и капусты. Условия хранения, 

температурный режим, помещения пригодные для хранения. 

Практические работы  Сушка укропа. Демонстрация кондиционных и 

некондиционных корнеплодов.  Сортировка  корнеплодов. 

Усадьба (11 ч.) 

Теоретические сведения  Планировка усадьбы. Расположение жилого дома 

и помещения для содержания скота. Сооружение для хранения кормов. Погреб. 

Сооружение для хранения навоза и т.д. Расположение и устройство. Печное 

отопление. Техника безопасности при использовании печного отопления. Виды 

топлива. Водоснабжение и колодцы, их расположение на приусадебном 

участке. Туалеты. Соблюдение правил санитарии, при выборе места под туалет.  

Противопожарное содержание территории. Газоснабжение и 

электробезопасность. Молниеотвод. Газоны, цветники, альпийские горки и их 

устройство. Ландшафтные композиции. Барбарис, боярышник, жимолость, 

сирень, роза. Внешнее строение, особенности ухода и использование. 

Экономическая целесообразность содержания животных.  Оптимальное 

сочетание содержания различных видов животных в нашей зоне. Условия 

содержания. Место содержания. 

Пасека (1 ч.) 

Теоретические сведения  Значение мёда. Оборудование пасеки. Уход за 

пчёлами. Календарь пчёловода. 

Выращивание грибов в искусственных условиях (2 ч.) 

Теоретические сведения Грибы, пригодные для выращивания. Условия 

необходимые для грибов. Способы выращивания вешенки и шампиньонов. 

Зимние теплицы (18 ч.) 

Теоретические сведения Виды, назначение и использование  зимних 

теплиц. Необходимость дополнительного освещения. Режим подсветки рассады 

и взрослых растений. Паровое и аварийное отопление. Механизация полива. 



Сбора урожая и подкормки. Сроки выращивания рассады томата в зимних 

теплицах. Условия выращивания. Соотношение компонентов почвенной смеси. 

Нормы удобрений. Техника безопасности при работе с минеральными 

удобрениями. Предпосевная подготовка семян. Сроки посева семян.  Условия 

выращивания. Правила пикировки. Режим полива и досвечивания. Нормы 

внесения удобрений при подкормках. Кратность подкормок. Сроки и схема 

посадки рассады. Правила подвязки. Кратность и норма полива. Режим 

подкормок томата в зимних теплицах. Подготовка рабочего раствора. Болезни и 

вредители томата в зимних теплицах. Меры профилактики и борьбы с ними. 

Понятие о пасынках, необходимость их удаления. Правила и сроки проведения  

пасынкования. 

Практические работы  Подготовка почвенной смеси для выращивания 

рассады томата. Посев семян томата. Пикировка рассады томата. Полив и 

расстановка рассады томата. Упражнения по высадке рассады на постоянное 

место. Подготовка питательного раствора для подкормки томата. Нахождение 

пасынков на растении томата. 

Офисное озеленение (16 ч.) 

Теоретические сведения Офисное озеленение. Подбор цветочно-

декоративных культур для озеленения служебных помещений. Цветочные 

композиции. Кактусы и азалии. Внешнее строение. Условия содержания и 

особенности ухода. Орхидеи и пальмы. Внешнее строение. Условия 

содержания и особенности ухода. Бегонии. Разновидности бегоний. Условия 

содержания и особенности ухода. Уход за бегониями. Особенности ухода за 

бегониями с опушёнными листьями. Луковичные комнатные растения. 

Разновидности луковичных растений. Амариллис, дримиопсис (лягушатник), 

зефирантес (выскочка) Условия содержания и особенности ухода. Пересадка 

дримиопсиса. Правила разделения луковиц. Зимнее содержание комнатных 

растений .Понятие периода покоя. Особенности температурного режима, 

влажности и освещения в период покоя. Вредители комнатных растений. 

Основные вредители комнатных растений. Меры профилактики и борьбы с 

ними. Борьба с вредителями. Понятие о карантине. Правила подготовки 

мыльного раствора. Болезни комнатных растений. Основные болезни 

комнатных растений, причины их появления. Меры профилактики и борьбы с 

ними. Уход за растениями, поражёнными грибковыми и бактериальными 

болезнями. Правила обрезки поражённых листьев и побегов. Ослабленные 

растения. Нарушение температурного режима, неправильный полив и 

подкормка – основные причины ослабления роста и развития растений. Уход за 

ослабленными растениями. Правила отмачивания земляного кома и промывки 

корней. Подкормка комнатных растений. Отличие цветочно-декоративных и 

декоративно-лиственных растений. Правильный подбор удобрений. Техника 



безопасности при работе с минеральными удобрениями. Правила поведения в 

офисе, коридоре во время уроков. 

Практические работы  Определение разновидностей бегоний, и 

соответствия их местоположения, условиям содержания.Уход за бегониями. 

Обрыв нижних пожелтевших листьев, полив, рыхление. Протирание пыли на 

листьях.Уход за комнатными луковичными растениями. Протирание пыли на 

листьях, обламывание пожелтевших листьев, полив.Рассаживание 

дримиопсиса.  Выемка растений с почвенным комом, отделение луковиц друг 

от друга, посадка в новые горшки. 

Установка растений, находящихся в периоде покоя в более прохладное и 

тёмное место. Обнаружение повреждений, оставленных долгоносиком, 

многоножкой и нематодой. Изоляция поражённых растений. Обнаружение 

растений, повреждённых тлёй и его изоляция. Подготовка мыльного раствора и 

обработка им растений. Обнаружение растений, поражённых бактериальными и 

грибковыми заболеваниями. Изоляция. Обрезка больных частей растений. 

Обнаружение пересушенных и залитых растений, а также растений с 

недостаточным минеральным питанием. Установка горшков на деревянные 

подставки. Отмачивание пересушенных растений. Промывка корней растений. 

Подкормка комнатных растений. Обламывание и ощипывание больных и 

повреждённых частей растений. Протирание пыли на листьях. Полив и 

опрыскивание водой. Промывка поддонов и уборка подоконников. 

Земляника (6 ч.) 

Теоретические сведения Питательная ценность земляники. Строение 

растения. Условия выращивания. Выращивание рассады земляники. Сроки 

посева семян. Почвенные смеси. Посев семян земляники. Правила, схема и 

глубина посева семян земляники. Уход за рассадой земляники. Контроль 

температуры и освещения. Кратность и норма полива. Проветривание. Высадка 

рассады земляники в открытый грунт. Требования, предъявляемые к рассаде. 

Сроки, схемы и правила высадки рассады в открытый грунт. 

Практические работы  Подготовка почвенной смеси  для рассады 

земляники. Посев семян земляники в ящики. Уход за рассадой земляники. 

Фермерское хозяйство  (4 ч.) 

     Теоретические сведения Отличие фермерского хозяйства от 

приусадебного. Виды фермерских хозяйств. Экономические основы ведения 

фермерского хозяйства.Расходные статьи и статьи дохода. Понятие о 

себестоимости и прибыли. 

     Декоративные кустарники, используемые  для озеленения улиц (6 ч.) 

     Теоретические сведения Жимолость, боярышник, жасмин, сирень. 

Внешний вид, особенности строения. Условия выращивания. Подготовка почвы 

под декоративные кустарники. Выбор участка для посадки в зависимости от 



уровня стояния грунтовых вод и механического состава почвы. Нормы 

внесения минеральных и органических удобрений. Глубина перекопки. Посадка 

декоративных кустарников. Правила выкопки посадочных ям. Нормы внесения 

удобрений. Правила посадки саженцев. Схемы посадки в зависимости от 

возраста и размеров саженцев. Посадка декоративных кустарников.  

    Практические работы  Внесение удобрений. Перекопка почвы. 

Составление схем посадки в натуральную величину. Разметка и выкопка ям. 

Посадка саженцев. 

Уход за зимующими многолетниками (2 ч.) 

Теоретические сведения Правила перемещения на цветнике. Уход за 

флоксами.  

Практические работы  Обламывание засохших частей растений и 

рыхление. 

Высадка рассады  астры и бархатцев (6 ч.) 

Теоретические сведения Правила выемки рассады из рассадных ёмкостей. 

Схема и правила посадки. Техника безопасности при работе с минеральными 

удобрениями. 

Практические работы  Перекопка почвы с выборкой корневищ сорных 

растений. 

Полив рассады в ёмкостях, выемка рассады, разделение растений, разметка 

и поделка посадочных ямок, внесение удобрений, посадка и полив. Полив 

рассады в ёмкостях, выемка рассады, разделение растений, разметка и поделка 

посадочных ямок, внесение. 

       Выращивание луковичных и клубнелуковичных цветочно-

декоративных культур (8 ч.) 

       Теоретические сведения Георгины. Внешний вид различных сортов 

георгин. Условия выращивания. Хранение и подготовка к посадке 

корнеклубней. Условия хранения георгин в зимнее время. Сроки и способы 

проращивания клубней. Посадка георгин. Нормы внесения удобрений, глубина 

обработки почвы. Уход за георгинами. Требования к теплу и влаге, условия 

освещённости. Кратность полива и подкормок. Лилии. Внешний вид различных 

сортов лилий. Условия выращивания. 

Посадка луковиц лилий. Нормы внесения удобрений, глубина обработки 

почвы 

Практические работы  Установка клубней георгин на проращивание. 

Подготовка почвы, внесение удобрений, поделка клумб. Посадка георгин. 

Выбраковка непригодных к посадке луковиц лилий, подготовка почвы, 

внесение удобрений, поделка клумб, посадка. 

Выращивание рассады капусты в парниках (8 ч.) 



     Теоретические сведения Сроки и способы выращивания рассады 

капусты в парниках. Подготовка парника к использованию. Требования, 

предъявляемые к обвязке парника. Набивка парника. Высота и плотность 

заполнения биотопливом и грунтом. Посев семян капусты в парник. Схема, 

глубина и правила посева семян. Уход за посевами капусты в парнике. Режим 

полива и проветривания. Способы утепления парника на ночь. Пикировка 

рассады капусты в парнике. Особенности пикировки рассады капусты в 

парнике. Уход за рассадой капусты в парнике. Кратность и нормы полива. 

Режим проветривания. Правила подкормки. Высадка рассады капусты в 

открытый грунт. Закалка рассады перед высадкой и её необходимость. Сроки, 

схемы и правила высадки рассады капусты. 

    Практические работы  Посев семян капусты в парник. Пикировка 

рассады капусты. Подкормка рассады капусты. 

     Уход за капустой в открытом грунте (10 ч.) 

     Теоретические сведения 

Последовательность работ по уходу за капустой. Кратность и нормы полива 

и рыхления Вредители капуста и меры борьбы с ними. Капустная белянка, 

совка и капустная муха. Внешний вид, вид повреждений, место откладки яиц. 

Безопасные средства борьбы с вредителями и меры профилактики. Болезни 

капусты и меры профилактики. Чёрная ножка, кила капусты и сосудистый 

бактериоз. Внешний вид, повреждённых растений. Причины возникновения 

Практические работы  Высадка рассады капусты. Выбраковка и подсадка 

рассады капусты. Подготовка раствора из мыла и горчичного порошка для 

обработки капусты против капустной белянки. Прополка и рыхление посадок 

капусты. 

Практическое повторение (50 ч.) Осенняя перекопка почвы. Заготовка 

дерновой земли для выращивания овощных культур в зимний период 

Подготовка почвы под посадку ягодных кустарников. Посадка ягодных 

кустарников. Подготовка почвенной смеси для выгонки лука. Уход за 

посадками лука на перо. Подкормка комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. Перевалка комнатных растений. Пересадка комнатных растений.  

Переработка торфа. Подготовка почвенной смеси для выращивания рассады 

томата. Посадка лука на перо. Уборка урожая зелёного лука. Подготовка 

почвенной смеси для выращивания рассады капусты.  Посев семян капусты. 

Подготовка рассадных горшков для капусты.  Пикировка рассады капусты. 

Уход за рассадой капусты. Уход за ослабленными комнатными растениями. 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование  

10 КЛАСС – 204 часа (6 часов в неделю) 

 

 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС – 204 часа (6 часов в неделю) 

 

№ Содержание Количество 

часов по  

теме 

Теоретич

еских 

Практич

еских 

1   Огородный участок  12 10 2 

2   Благоустройство усадьбы.  2 2 - 

3   Благоустройство населённых пунктов  10 5 5 

4   Выращивание овощей в домашних условиях 12 4 8 

5   Выгонка цветочно-декаротивные луковичные 

растения 

12 2 10 

6   Комнатные цветочно-декоративные культуры.  10 6 4 

7   Способы размножения комнатных растений  14 2 12 

8.   Выращивание рассады перца  18 4 14 

9   Особенности ухода за различными 

комнатными цветочно-декоративными растениями  

6 - 6 

10   Картофель важная продовольственная 

культура  

25 7 18 

11   Выращивание рассады кабачков и тыквы  11 5 6 

12   Выращивание кабачков в парниках  2 1 1 

13   Выращивание тыквы в открытом грунте  

 

2 2 - 

14   Практическое повторение. 68 - 68 

   Всего: 204 50 154 

№ Содержание Количество 

часов по  

теме 

Теоретич

еских 

Практи-

ческих 

     

1 
Заготовка и использование торфа  

12 3 9 

2 Грибы  2 1 1 

3 Дикорастущие ягоды  3 1 2 

4 Основы лесного хозяйства  26 18 8 

5 Заготовка овощей  13 10 3 



 

   7. Система оценки планируемых результатов 

Система оценивания. Контроль и учёт теоретических знаний обучающихся 

по отдельным разделам осуществляется учителем путём бесед, устного и 

письменного опросов, тестирование; учёт практических навыков и умений 

осуществляется путём наблюдения. за работу с технологической картой, за 

работу с учебником. На практических за  

Текущее ежеурочное оценивание. За знание сельскохозяйственной 

терминологии, последовательности работ по выращиванию культурных 

растений, за выполнение отдельных операций различных видов ухода, за 

соблюдение правильной последовательности технологической цепочки. 

Периодическое или тематическое оценивание. За выполнение практической 

самостоятельной работы по изученной теме или тестирование. 

6 Усадьба  11 11 - 

7 Пасека 1 1 - 

8. Выращивание грибов в искусственных 

условиях  

2 2 - 

9 Зимние теплицы 18 10 8 

10 Офисное озеленение  16 4 12 

11 Земляника  6 3 3 

12 Фермерское хозяйство   4 4 - 

13 Декоративные кустарники, используемые для 

озеленения улиц 

 

6 2  4 

 14 Уход за зимующими многолетниками 

 

2 - 2 

15  

Высадка рассады  астры и бархатцев 

6 - 6 

16 Выращивание луковичных и 

клубнелуковичных цветочно-декоративных 

культур  

 

8 4 4 

17 Выращивание рассады капусты в парниках 

 

8 4 4 

18 Уход за капустой в открытом грунте  

 

10 2 8 

    Практическое повторение  50 - 50 

   Всего: 204 80 124 



Заключительное оценивание в конце учебного года. За выполнение 

самостоятельной практической работы по одной из ведущих тем. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся. 

Критерии для оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя; допускает аграмматизмы в речи.  

 Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, 

не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной 

помощи учителя.        

Оценка «2» не ставится. 

 

Критерии для оценивания практической работы 

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при 

выполнении практической работы и может выполнить её используя план или 

образец, а также проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий 

испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при 

поэтапном выполнении практического задания и его анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно 

задания по аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности 

обобщить и проанализировать своей работы. 

 Оценка «2» не ставится. 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

предмета 

Методические и учебные пособия. 

1. Программно-методического обеспечение для 10-12 классов с углублённой 

трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. 

2. Ковалёва В.А. «Методика обучения сельскохозяйственному труду во 

вспомогательной школе», М., 1995. 

  



 Оборудование, приборы, дидактический материал. 

1. Пришкольный участок для проведения практических занятий. 

2. Весенняя теплица. 

3.Мастерская для занятий по трудовому обучению. 

4.Оборудование: 

4.1 столы для выполнения практических работ; 

4.2 дополнительное освещение для выращивания рассады овощных и 

цветочно-декоративных культур; 

4.3 грядка-тренажёр, предназначенная для упражнений по отработке 

основных агротехнических приёмов; 

4.4 ящики для хранения компонентов почвенной смеси 4 шт.; 

4.5 посадочные ящики 6 шт., 

4.6 цветочные горшки пластиковые 42 шт., 

4.7 цветочные горшки керамические 10 шт., 

4.8 лейка 10л -1шт.. 

4.9 стаканчики мерные 2 шт., 

4.10 вёдра оцинкованные 6 шт.. 

4.11 канистры пластиковые на 30 л – 3 шт., 

4.12 тазы пластмассовые 8 шт., 

4.13 лопаты штыковые 5 шт 

4.14 грабли 5 шт 

4.15 лопатки для работы с рассадой 

4.16 химическая посуда (пробирки, колбы, химические стаканы) для 

демонстрации опытов и проведения лабораторных работ; 

4.17весы для взвешивания овощной продукции; 

4.18 сортировальные доски для практических работ по семеноводству; 

4.19 образцы почв; 

4.20 коллекция зерновых культур; 

4.21 коллекция семян зерновых культур; 

4.22 коллекции минеральных удобрений; 

4.23 стенд для технологических карт; 

4.24 таблицы: 

-пересадка и размножение комнатных растений, 

-подкормка комнатных растений, 

- перевалка комнатных растений, 

- размножение комнатных растений черенками, 

- уход за комнатными растениями, 

-индивидуальные укрытия, 

-весенние теплицы, 

-зимние теплицы; 



- выращивание рассады, 

-высадка рассады в грунт, 

- глубина проникновения корневой системы культурных растений, 

- подкормка грунтовых растений, 

 -посев семян в грунт, 

 - подготовка семян к посеву, 

- размножение многолетних грунтовых растений, 

-сорные растения, 

- способы хранения корнеплодов и картофеля, 

- уход за однолетними грунтовыми растениями, 

- назначение боронования, 

- приготовление навозно-торфяных компостов, 

- уход за смородиной, 

- посадка смородины, 

- выращивание смородины из черенков, 

- заготовка кормовых трав, 

- назначение культивации, 

- колёсный трактор, 

- машины для внесения удобрений, 

-почвообрабатывающие машины, 

- сеялка прицепная зернотуковая, 

      4. 25 термометры уличный и комнатный. 

 

Литература: 

1. Мирский С.А. «Формирование знаний учащихся вспомогательной школы 

на уроках труда», М., 1992; 

2. Кётер Э. «Комнатные растения», М., 2004 

3. Андреев В.М., «Сад и огород. Вопросы и ответы» Москва, изд. «АСТ-

Пресс книга»,2005 г 

4. В.В.Тренин «Основы лесного хозяйства», Петрозаводск, 2007. 
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