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                                                                                     Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по трудовому обучению составлена на основе 

«Программы обучения детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

(подготовительный, I – X классы), авторской программы Т.Б. Башировой «Обучение детей 

с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», Иркутск, 2011г. 

 

 

Цель: Повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

Задачи:1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приёмам труда и применение в работе 

эффективной технологии. 

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. 
 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания учащихся с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся овладеют 

элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для выполнения 

несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, использующих труд 

инвалидов. 

А.Р. Миллер отмечает, что роль трудовой подготовки значимонетолько, из-за того, что 

учащиеся овладеют навыками и умениями, которые будут определять их социальную 

адаптацию, но и в том, что в процессе трудового обучения развивается познавательная 

деятельность учащихся. Выполнение различных операций ставит подростков перед 

необходимостью различать предметы, включенные в трудовую деятельность, знать 

свойства материалов, с которыми они работают. Учащиеся также должны уметь 

отчитаться о проделанной работе и оценить качество готового изделия. Все эти действия 

способствуют развитию восприятия, представлений, мышления и речи. 

Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В процессе 

трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, развивается 

выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе трудовой 

подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие, 

ответственность, трудолюбие, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в 

дальнейшем в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть несложными видами работ. Учащиеся овладеют навыками 

несложных видов работ. Наибольшее распространение в учреждениях этих детей 

получило картонажно-переплётное дело, работа с тканью, древесиной, с кожей, на 

ткацких станках. Практика показывает, что учащиеся могут научится работе на швейных 



машинах (пошив фартуков, косынок, простыней, наволочек и т.п.). При работе с 

древесиной учащиеся с помощью учителя изготавливают полки, подставки для цветов, 

ящики для рассады и т.п. Эти виды работ доступны только для учащихся с более 

сохранными познавательными возможностями. 

Кроме вышеперечисленных видов труда подростки обучаются вязанию, 

бисероплетению, макраме, гильоширование, изготовление искусственных цветов, работа 

с бумагой, овладевают различными простыми сборочными работами (например сборка 

коробок), занимаются другими видами работ, в зависимости от производственных 

условий образовательного учреждения и возможностей учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью. Трудовое обучение необходимо организовать 

также с учетом деления на группы мальчиков и девочек, если образовательное чреждение 

выбирает вид трудовой деятельности специфичной для девочек или для мальчиков 

В настоящее время распространены полиграфия, изготовление изделий из батика и 

керамики. В специальной (коррекционной) школе г. Усть-Илимска используется такое 

оригинальное направление как обработка кожи (учитель КнязьковаЕ.В.) В процессе 

обучения у учащихся формируются навыки выполнения отдельных трудовых действий и 

операций. В связи с неустойчивостью внимания, быстрой утомляемостью и 

пересыщаемостью в процессе деятельности каждая операция требует отдельной 

обработки в ходе выполнения различных упражнений. Учитывая такие особенности 

учащихся, программы п каждому предмету трудовой подготовки предусматривает не 

тольконабор формируемых действий, но и их операционный состав. В качестве примера 

приводятся краткое описание содержания обучения по некоторым названным 

направлениям, и приводится краткое описание содержания обучения по некоторым 

названным направлениям, и приводится содержание работы по классам и бумагой, как 

одного из универсальных и наиболее распространенных направлений трудового 

обучения. 
 

8 класс 
 

Навыки организации трудовой деятельности учащихся. Распределение учащихся по 

рабочим местам. Напоминание правил поведения в классе трудовой подготовки. 

Назначение бригадиров, санитаров, дежурных. Правила содержания рабочего места и 

личной гигиены. 

Повторение материла, пройденного в 7 классе. 
 

Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных видов. Внешний вид, 

свойства, назначение. Клей разных видов. Внешний вид, , свойства и назначение. 

Разметка бумаги и картона по шаблонам. Сгибание картона по надрезу, рискам. 

Фальцовка картона. Резание бумаги и тонкого картона ножницами по линии разметки, по 

рискам, шаблонам, по прямым и кривым линиям. 

Изготовление пакетов различной величины с разделением и без разделения. 
 

Выполнение объёмных изделий из картона. 



Коробка сборная (с плинтусами). Ознакомление с образцами. Изготовление коробок по 

образцу. 

Выдвижная коробка. Ознакомление с образцами. Крой картона для ящика. Разметка и 

рицовка. Вырезание углов. Приёмы сгибания картона и склеивание по стыкам. 

Нарезывание бумаги для оклейки ящика с загибом во внутрь и на дно. Приёмы 

оклеивания бумагой. Оклейка ящика. Крой картона для обжимки – верха коробки. 

Разметка и рицовка. Нарезывание бумаги для круглой оклейки и обжимки этикетками. 

Оклейка обжимки этикетом. Вставка ящика в обжимку. 

Производительный труд. 
 

Работа в мастерской с разделением труда. Изготовление пакетов различной величины с 

раскладкой «лесенка» и роспуском с разделением и без разделения труда. Укладка пачек 

пакетов. 

Изготовление разного вида сборных и клеевых коробок: с оклейкой двумя бумажными 

полосками; с круглой оклейкой бумагой с загибом во внутрь и на дно; с оклейкой 

этикетом )выдвижная коробка); коробка внахлобучку;сборная коробка с заправкой под 

плинтус. 

Подсчет и упаковка готовых коробок. 

Итоговая работа. 

Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению 8 класса. 
 

№ Тема урока К-во 

часов 

Дата. 

 Навыки организации трудовой деятельности (4ч). 1ч  

1 Распределение учащихся по рабочим местам. 1ч  

2 Напоминание правил поведения в классе трудовой 
подготовки. 

1ч  

3 Назначение бригадира, санитара, дежурных. 1ч  

4 Правила содержания рабочего места и личной гигиены. 1ч  

 Повторение материала, пройденного в 7 классе (40ч). 1ч  

5.1 Материалы, применяемые в картонажном деле. 1ч  

6.2 Бумага разных видов. 1ч  

7.3 Бумага разных видов. 1ч  

8.4 Составление коллекции разных видов бумаги. 1ч  

9.5 Составление коллекции разных видов бумаги. 1ч  

10.6 Составление коллекции разных видов бумаги. 1ч  

11.7 Составление коллекции разных видов бумаги. 1ч  

12.8 Внешний вид и свойства бумаги. 1ч  

13.9 Внешний вид и свойства бумаги. 1ч  

14.10 Клей разных видов. 1ч  

15.11 Клей разных видов. 1ч  

16.12 Внешний вид, свойства и назначение клея. 1ч  

17.13 Изготовление клея в домашних условиях. 1ч  

18.14 Изготовление клея в домашних условиях. 1ч  

19.15 Разметка бумаги и картона по шаблонам. 1ч  

20.16 Разметка бумаги и картона по шаблонам. 1ч  

21.17 Изготовление папки для бумаги. 1ч  



22.18 Изготовление папки для бумаги. 1ч  

23.19 Изготовление папки для бумаги. 1ч  

24.20 Изготовление папки для бумаги. 1ч  

25.21 Сгибание картона по надрезу, рискам. 1ч  

26.22 Сгибание картона по надрезу, рискам. 1ч  

27.23 Сгибание картона по надрезу, рискам. 1ч  

28.24 Фальцовка картона. 1ч  

29.25 Фальцовка картона 1ч  

30.26 Резание бумаги и тонкого картона ножницами по линиям 
разметки, по рискам, шаблонам. 

1ч  

31.27 Резание бумаги и тонкого картона ножницами по линиям 
разметки, по рискам, шаблонам 

1ч  

32.28 Резание бумаги и тонкого картона ножницами по линиям 
разметки, по рискам, шаблонам 

1ч  

33.29 Резание бумаги и тонкого картона по прямым и кривым 
линиям. 

1ч  

34.30 Резание бумаги и тонкого картона по прямым и кривым 
линиям. 

1ч  

35.31 Резание бумаги и тонкого картона по прямым и кривым 
линиям. 

1ч  

36.32 Резание бумаги и тонкого картона по прямым и кривым 
линиям. 

1ч  

37.33 Изготовление пакетов различной величины . 1ч  

38.34 Изготовление пакетов различной величины . 1ч  

39.35 Изготовление пакетов различной величины . 1ч  

40.36 Изготовление пакетов различной величины . 1ч  

41.37 Изготовление объёмного пакета. 1ч  

42.38 Изготовление объёмного пакета. 1ч  

43.39 Изготовление объёмного пакета. 1ч  

44.40 Изготовление объёмного пакета. 1ч  

 Выполнение объёмных пакетов из картона (111ч)   

45.1 Коробка сборная (с плинтусами). 1ч  

46.2 Коробка сборная (с плинтусами). 1ч  

47.3 Коробка сборная (с плинтусами). 1ч  

48.4 Изготовление коробки по образцу. 1ч  

49.5 Изготовление коробки по образцу 1ч  

50.6 Изготовление коробки по образцу 1ч  

51.7 Изготовление коробки по образцу 1ч  

52.8 Изготовление коробки по образцу 1ч  

53.9 Изготовление коробки по образцу 1ч  

54.10 Выдвижная коробка. 1ч  

55.11 Крой картона для ящика. 1ч  

56.12 Крой картона для ящика. 1ч  

57.13 Крой картона для ящика. 1ч  

58.14 Разметка и рицовка 1ч  

59.15 Разметка и рицовка. 1ч  

60.16 Нарезание бумаги для оклейки ящика с загибом во внутрь и 
на дно. 

1ч  

61.17 Нарезание бумаги для оклейки ящика с загибом во внутрь и 
на дно 

1ч  

62.18 Нарезание бумаги для оклейки ящика с загибом во внутрь и 
на дно 

1ч  

63.19 Нарезание бумаги для оклейки ящика с загибом во внутрь и 
на дно . 

1ч  

64.20 Приёмы оклеивания бумагой. 1ч  



65.21 Приёмы оклеивания бумагой. 1ч  

66.22 Приёмы оклеивания бумагой. 1ч  

67.23 Приёмы оклеивания бумагой. 1ч  

68.24 Оклейка ящика. 1ч  

69.25 Оклейка ящика. 1ч  

70.26 Крой картона для обжимки – верха коробки. 1ч  

71.27 Крой картона для обжимки – верха коробки. 1ч  

72.28 Разметка и рицовка. 1ч  

73.29 Разметка и рицовка. 1ч  

74.30 Изготовление круглой коробки. 1ч  

75.31 Изготовление круглой коробки. 1ч  

76.32 Изготовление круглой коробки. 1ч  

77.33 Раскрой по шаблону. 1ч  

78.34 Раскрой по шаблону 1ч  

79.35 Раскрой по шаблону 1ч  

80.36 Раскрой по шаблону 1ч  

81.37 Вырезание ножницами раскроенного изделия. 1ч  

82.38 Вырезание ножницами раскроенного изделия. 1ч  

83.39 Вырезание ножницами раскроенного изделия. 1ч  

84.40 Вырезание ножницами раскроенного изделия. 1ч  

85.41 Сборка коробки. 1ч  

86.42 Сборка коробки 1ч  

87.43 Сборка коробки 1ч  

88.44 Сборка коробки 1ч  

89.45 Склеивание коробки. 1ч  

90.46 Склеивание коробки. 1ч  

91.47 Склеивание коробки. 1ч  

92.48 Склеивание коробки. 1ч  

93.49 Изготовление крышки. 1ч  

94.50 Изготовление крышки. 1ч  

95.51 Изготовление крышки. 1ч  

96.52 Изготовление крышки. 1ч  

97.53 Раскрой крышки по шаблону. 1ч  

98.54 Раскрой крышки по шаблону. 1ч  

99.55 Раскрой крышки по шаблону. 1ч  

100.56 Раскрой крышки по шаблону. 1ч  

101.57 Склеивание крышки. 1ч  

102.58 Склеивание крышки. 1ч  

103.59 Склеивание крышки. 1ч  

104.60 Склеивание крышки. 1ч  

105.61 Отделка готовой коробки. 1ч  

106.62 Отделка готовой коробки 1ч  

107.63 Отделка готовой коробки 1ч  

108.64 Отделка готовой коробки 1ч  

109.65 Отделка готовой коробки 1ч  

110.66 Отделка готовой коробки 1ч  

111.67 Изготовление новогодней игрушки из использованной 
коробки. Знакомство с образцом. 

1ч  

112.68 Изготовление новогодней игрушки из использованной 
коробки. Знакомство с образцом. 

1ч  

113.69 Вырезание по шаблонам деталей. 1ч  

114.70 Вырезание по шаблонам деталей. 1ч  

115.71 Вырезание по шаблонам деталей. 1ч  

116.72 Вырезание по шаблонам деталей. 1ч  

117.73 Вырезание по шаблонам деталей. 1ч  



118.74 Оклейка коробки. 1ч  

119.75 Оклейка коробки. 1ч  

120.76 Оклейка коробки. 1ч  

121.77 Оклейка коробки. 1ч  

122.78 Оклейка коробки. 1ч  

123.79 Изготовление мелких деталей. 1ч  

124.80 Изготовление мелких деталей 1ч  

125.81 Изготовление мелких деталей 1ч  

126.82 Изготовление мелких деталей 1ч  

127.83 Изготовление мелких деталей 1ч  

128.84 Изготовление мелких деталей 1ч  

129.85 Наклейка деталей. 1ч  

130.86 Наклейка деталей. 1ч  

131.87 Наклейка деталей. 1ч  

132.88 Наклейка деталей. 1ч  

133.89 Прорисовывание деталей. 1ч  

134.90 Прорисовывание деталей. 1ч  

135.91 Прорисовывание деталей. 1ч  

136.92 Прорисовывание деталей. 1ч  

137.93 Изготовление петли для подвешивания. 1ч  

138.94 Изготовление петли для подвешивания 1ч  

139.95 Изготовление прорезной снежинки. 1ч  

140.96 Изготовление прорезной снежинки. 1ч  

141.97 Изготовление прорезной снежинки. 1ч  

142.98 Наметка по шаблону. 1ч  

143.99 Наметка по шаблону 1ч  

144.100 Наметка по шаблону 1ч  

145.101 Вырезание снежинки. 1ч  

146.102 Вырезание снежинки. 1ч  

147.103 Вырезание снежинки. 1ч  

148.104 Вырезание снежинки. 1ч  

149.105 Изготовление новогодней гирлянды. 1ч  

150.106 Изготовление новогодней гирлянды 1ч  

151.107 Изготовление новогодней гирлянды 1ч  

152.108 Сборка гирлянды. 1ч  

153.109 Сборка гирлянды. 1ч  

154.110 Сборка гирлянды. 1ч  

155.111 Сборка гирлянды. 1ч  

 Производительный труд (15ч).   

156.1 Работа в мастерской с разделением труда. 1ч  

157.2 Изготовление пакетов различной величины. 1ч  

158.3 Изготовление пакетов различной величины с раскладкой 
«лесенкой». 

1ч  

159. 4 Изготовление пакетов различной величины с раскладкой 
«лесенкой». 

1ч  

160.5 Изготовление пакетов различной величины с раскладкой 
«лесенкой». 

1ч  

161.6 Изготовление пакетов различной величины с раскладкой 
«лесенкой». 

1ч  

162.7 Изготовление пакетов различной величины с раскладкой 
«лесенкой». 

1ч  

163.8 Изготовление пакетов различной величины и с роспуском. 1ч  

164.9 Изготовление пакетов различной величины и с роспуском 1ч  

165.10 Изготовление пакетов различной величины и с роспуском. 1ч  

166.11 Изготовление пакетов различной величины и с роспуском. 1ч  



167.12 Изготовление пакетов различной величины и с роспуском 1ч  

168.13 Укладка пачек пакетов. 1ч  

169.14 Укладка пачек пакетов. 1ч  

170.15 Укладка пачек пакетов. 1ч  

 Работа с тканью. 68ч  

171.1 Виды тканей. 1ч  

172.2 Лицевая и изнаночная стороны ткани. 1ч  

176.3 Практическая работа. Виды ткани. 1ч  

177.4 Практическая работа. Виды ткани. 1ч  

178.5 Виды переплетений в ткани. 1ч  

179.6 Виды переплетений в ткани. 1ч  

180.7 Практическая работа. Виды переплетений нитей в ткани. 1ч  

181.8 Практическая работа. Виды переплетений нитей в ткани. 1ч  

182.9 Аппликация из ткани. Выбор аппликации. 1ч  

183.10 Аппликация из ткани. Выбор аппликации 1ч  

184.11 Раскрой деталей аппликации. Подбор ткани. 1ч  

185.12 Раскрой деталей аппликации. 1ч  

186.13 Раскрой деталей аппликации. 1ч  

187.14 Подготовка основы для аппликации. 1ч  

188.15 Подготовка основы для аппликации. 1ч  

189.16 Раскладка аппликации. 1ч  

190.17 Раскладка аппликации. 1ч  

191.18 Наклейка деталей. 1ч  

192.19 Наклейка деталей. 1ч  

193.20 Наклейка деталей. 1ч  

194.21 Отделка аппликации. 1ч  

195.22 Отделка аппликации. 1ч  

196.23 Изготовление игольницы. 1ч  

197.24 Техника безопасности при работе с иглой. 1ч  

198.25 Подбор ткани для изготовления игольницы. 1ч  

199.26 Раскрой игольницы по шаблону. 1ч  

200.27 Раскрой игольницы по шаблону. 1ч  

201.28 Виды швов, применяемых в изготовлении игольницы. 1ч  

202.29 Изготовление игольницы. 1ч  

203.30 Изготовление игольницы. 1ч  

204.31 Изготовление игольницы. 1ч  

205.32 Изготовление игольницы. 1ч  

206.33 Изготовление петельки. 1ч  

207.34 Изготовление петельки. 1ч  

208.35 Вышивание салфетки. Подбор ткани для вышивки. 1ч  

209.36 Вышивка. История вышивки. 1ч  

210.37 Декоративные строчки. Виды строчек. 1ч  

211.38 Практическое занятие. Изготовление декоративных строчек. 1ч  

212.39 Практическое занятие. Изготовление декоративных строчек. 1ч  

213.40 Практическое занятие. Изготовление декоративных строчек. 1ч  

214.41 Практическое занятие. Изготовление декоративных строчек. 1ч  

215.42 Выбор рисунка для вышивки салфетки. 1ч  

216.43 Выбор рисунка для вышивки салфетки. 1ч  

217.44 Тамбурный шов. 1ч  

218.45 Тамбурный шов. 1ч  

219.46 Тамбурный шов. 1ч  

220.47 Тамбурный шов. 1ч  

221.48 Изготовление салфетки. Бахрома. 1ч  

222.49 Изготовление салфетки. Бахрома. 1ч  

223.50 Изготовление салфетки. Бахрома. 1ч  



224.51 Изготовление салфетки. Бахрома. 1ч  

225.52 Нанесение рисунка на салфетку. Копирование. 1ч  

226.53 Нанесение рисунка на салфетку. Копирование. 1ч  

227.54 Нанесение рисунка на салфетку. Копирование. 1ч  

228.55 Подбор ниток для вышивание рисунка. 1ч  

229.56 Подбор ниток для вышивание рисунка. 1ч  

230.57 Вышивание рисунка тамбурным швом. 1ч  

231.58 Вышивание рисунка тамбурным швом 1ч  

232.59 Вышивание рисунка тамбурным швом 1ч  

233.60 Вышивание рисунка тамбурным швом 1ч  

234.61 Вышивание рисунка тамбурным швом 1ч  

235.62 Вышивание края салфетки стебельчатым швом. 1ч  

236.63 Вышивание края салфетки стебельчатым швом. 1ч  

237.64 Вышивание края салфетки стебельчатым швом. 1ч  

238.65 Вышивание края салфетки стебельчатым швом. 1ч  

239.66 Стирка салфетки. 1ч  

240.67 Накрахмаливание готовой салфетки. 1ч  

241.68 Накрахмаливание салфетки. 1ч  

 Изготовление мягкой игрушки. 25ч  

242.1 Выбор мягкой игрушки. 1ч  

243.2 Подбор ткани для изготовления мягкой игрушки «Слоник». 1ч  

244.3 Раскрой мягкой игрушки «Слоник». Особенности раскроя. 1ч  

245.4 Раскрой мягкой игрушки «Слоник». Особенности раскроя. 1ч  

246.5 Раскрой мягкой игрушки «Слоник». Особенности раскроя. 1ч  

247.6 Вырезание деталей игрушки. 1ч  

248.7 Петельный шов. 1ч  

249.8 Скрепление деталей мягкой игрушки. 1ч  

250.9 Скрепление деталей мягкой игрушки. 1ч  

251.10 Соединение деталей петельным швом. 1ч  

252.11 Соединение деталей петельным швом. 1ч  

253.12 Соединение деталей петельным швом. 1ч  

254.13 Соединение деталей петельным швом. 1ч  

255.14 Соединение деталей петельным швом. 1ч  

256.15 Соединение деталей петельным швом. 1ч  

257.16 Изготовление ушей, хвоста. 1ч  

258.17 Изготовление ушей, хвоста. 1ч  

259.18 Набивка мягкой игрушки. Виды набивки. 1ч  

260.19 Набивка мягкой игрушки. 1ч  

261.20 Набивка мягкой игрушки. 1ч  

262.21 Заделка шва после набивки. 1ч  

263.22 Заделка шва после набивки. 1ч  

264.23 Отделка мягкой игрушки, глазки, ротик. 1ч  

265.24 Отделка мягкой игрушки, глазки, ротик. 1ч  

266.25 Отделка мягкой игрушки, глазки, ротик. 1ч  

 Изготовление прихватки. 35ч  

267.1 Изготовление прихватки из лоскутов ткани 1ч  

268.2 Изготовление прихватки из лоскутов ткани. 1ч  

269.3 Подбор ткани для прихватки. 1ч  

270.4 Обведение лекала для прихватки. 1ч  

271.5 Обведение лекала для прихватки. 1ч  

272.6 Обведение лекала для прихватки. 1ч  

273.7 Вырезание квадратов. 1ч  

274.8 Вырезание квадратов. 1ч  

275.9 Вырезание квадратов. 1ч  

276.10 Смётывание деталей. 1ч  



277.11 Смётывание деталей. 1ч  

278.12 Смётывание деталей. 1ч  

279.13 Уравнивание готовых деталей прихватки. 1ч  

280.14 Уравнивание готовых деталей прихватки. 1ч  

281.15 Уравнивание готовых деталей прихватки. 1ч  

282.16 Выкраивание толстой детали прихватки. 1ч  

283.17 Выкраивание толстой детали прихватки. 1ч  

284.18 Выкраивание толстой детали прихватки. 1ч  

285.19 Стачивание деталей на швейной машине. 1ч  

286.20 Стачивание деталей на швейной машине. 1ч  

287.21 Стачивание деталей на швейной машине. 1ч  

288.22 Смётывание готовых деталей. 1ч  

289.23 Смётывание готовых деталей. 1ч  

290.24 Смётывание готовых деталей. 1ч  

291.25 Изготовление канта. 1ч  

292.26 Изготовление канта. 1ч  

293.27 Изготовление канта. 1ч  

294.28 Намётывание готового канта. 1ч  

295.29 Намётывание готового канта. 1ч  

296.30 Изготовление петли для прихватки. 1ч  

297.31 Изготовление петли для прихватки 1ч  

298.32 Изготовление петли для прихватки. 1ч  

299.33 Отделка прихватки. 1ч  

300.34 Отделка прихватки. 1ч  

301.35 Отделка прихватки. 1ч  

 Сельскохозяйственный труд (39ч.)   

302.1 Весенние работы на пришкольном участке. 1ч  

303.2 Весенние работы на пришкольном участке. 1ч.  

304.3 Техника безопасности при с работе инструментами на 
пришкольном участке. 

1ч  

305.4 Подготовка почвы для посева семян цветов на рассаду. 1ч  

306.5 Подготовка почвы для посева семян цветов на рассаду. 1ч  

307.6 Подготовка почвы для посева семян цветов на рассаду. 1ч  

308.7 Подготовка почвы для посева семян цветов на рассаду. 1ч  

309.8 Посев семян цветочно-декоративных культур. 1ч  

310.9 Посев семян цветочно-декоративных культур. 1ч  

311.10 Посев семян цветочно-декоративных культур. 1ч  

312.11 Посев семян цветочно-декоративных культур. 1ч  

313.12 Подготовка гряд к посеву свеклы. 1ч  

314.13 Подготовка гряд к посеву свеклы. 1ч  

315.14 Подготовка гряд к посеву свеклы. 1ч  

316.15 Посев свеклы. 1ч  

317.16 Посев свеклы. 1ч  

318.17 Посев свеклы. 1ч  

319.18 Оформление клумб, бордюры. 1ч  

320.19 Оформление клумб, бордюры. 1ч  

321.20 Оформление клумб, бордюры. 1ч  

322.21 Оформление клумб, бордюры. 1ч  

323.22 Оформление клумб, бордюры. 1ч  

324.23 Оформление клумб, бордюры. 1ч  

325.24 Подготовка гряд для посева моркови. 1ч  

326.25 Подготовка гряд для посева моркови. 1ч  

327.26 Подготовка гряд для посева моркови. 1ч  

328.27 Подготовка гряд для посева моркови. 1ч  

329.28 Посев моркови. 1ч  



330.29 Посев моркови. 1ч  

331.30 Посев моркови. 1ч  

332.31 Посев моркови. 1ч  

333.32 Уход за посевами. 1ч  

334.33 Уход за посевами. 1ч  

335.34 Уход за посевами. 1ч  

336.35 Уход за посевами. 1ч  

337.36 Посадка картофеля. 1ч  

338.37 Посадка картофеля. 1ч  

339.38 Посадка картофеля. 1ч  

340.40 Посадка картофеля. 1ч  

 

 


	8 класс
	Повторение материла, пройденного в 7 классе.
	Выполнение объёмных изделий из картона.
	Производительный труд.
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