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Пояснительная записка 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование учебного курса по 

«Производительному труду» в 5 - 9  классах VIII вида составлено на основе программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIIIвида 5-9 классов в двух 

сборниках, допущенной Министерством образования Российской федерации – М.: Владос, 

2011 г. 

           Авторы Мирский С.Л., Журавлев Б.А., Иноземцева Л.С. и другие. Под редакцией 

В.В.Воронковой. 

 Рабочая программа рассчитана на следующее количество часов: 

5 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

6 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

7 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

8 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

9 класс - 3 часа в неделю, 99 часов в год. 

          Рабочая программа составлена  на 34 учебных недели в 5-8 классах, на 33 учебных 

недели в 9 классе,  согласно учебного плана школы и включает теоретические и 

практические знания. Предусматриваются лабораторные работы и упражнения. При 

составлении программы учтены принципы практического повторения. 

Цель обучения: Повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

          Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетентности 

учащихся. 

Задачи обучения: 

1. Развивать общие и трудовые умения и навыки учащихся. 

2. Развивать речь учащихся на основе их практической деятельности. 

3. Научить школьников планировать свою работу, пользоваться инструментами, 

хозяйственным инвентарем. 

4. Соблюдать правила техники безопасности. 

5. Воспитывать устойчивое положительное отношение к труду.  

6. Воспитывать наблюдательность, чувство бережливости, привычку выполнять 

работу до конца. 

7. Научить приемам выращивания комнатных цветов и цветов, произрастающих в 

открытом грунте. 

 

          Темы, включенные в Рабочую программу, благотворно оказывают на 

сообразительность и мелкую моторику умственно отсталых подростков. Большое 

внимание уделяется эстетическому воспитанию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки  «Производительного труда» в 5-9 

классах. 

 

          В результате изучения учебного  курса «Производительный труд» учащиеся              

должны/могут знать: 

1. Правила санитарии по содержанию помещения. 

2. Правила личной гигиены. 

3. Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых 

приспособлений. 

4. Правила обращения с моющими средствами. 

5. Многообразие однолетних и многолетних цветковых растений, произрастающих в 

открытом грунте. 

6. Правила техники безопасности. 

 

 должны/могут уметь: 

1. Подметать мусор, удалять пыль, мыть вручную или с помощью приспособлений 

стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, дверные блоки, мебель, чистить 

ковровые покрытия. 

2. Собирать мусор и выносить его в  установленное место. 

3. Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении. 

4. Выращивать однолетние и многолетние цветы. 

5. Ухаживать за комнатными растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Тематическое планирование учебного курса 

 «Производительный труд»  

5 в класс (102 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 в класс (102 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7в класс (102 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Сбор семян цветковых растений 15 

2 Осенний уход за зимующими многолетними 

цветковыми растениями 

 

8 

3 Уборка помещений 22 

4 Уход за комнатными растениями. Посев семян 

для уличных цветов 

 

18 

5 Практическое повторение 30 

6 Уборка помещений. Практическое повторение 9 

Итого 102 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Сбор семян однолетних цветковых растений, 

выращиваемых из рассады 

 

10 

2 Деление и посадка зимующего многолетнего 

цветкового растения 

 

12 

3 Практическое повторение 9 

4 Устройство жилого помещения. Аппликация 

"Жилая комната", "Прихожая", "Кухня" 

 

9 

5 Зимние работы на школьном дворе  15 

6 Уход за комнатными растениями 7 

7 Перевалка комнатного растения 7 

8 Практическое повторение 13 

9 Вскапывание почвы на пришкольном участке 20 

Итого 102 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Осенние работы на пришкольном участке 10 

2 Почвы 22 

3 Генеральная уборка помещений. Школа 25 

4 Уборка пришкольной территории от снега и 

льда 

 

21 

5 Уход за зимующими многолетними цветковыми 

растениями  

 

5 

6 Подготовка цветника к весенне-летнему сезону 7 

7 Посев семян однолетних цветковых растений в 

цветнике 

 

12 

Итого 102 



 

 

 

8в класс (102 часа) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в класс (99 часов) 
 

 

 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Осенний уход за цветником 8 

2 Выкопка корнеклубней георгина 16 

3 Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 6 

4 Размножение розы 7 

5 Практическое повторение. Зимние работы на 

школьном дворе  

 

13 

6 Уборка лестниц в помещении 7 

7 Практическое повторение. Уборка помещения. 

Школа 

 

8 

8 Размножение комнатных растений 7 

9 Подращивание георгина 7 

10 Практическое повторение 11 

11 Уход за кустарниками 2 

12 Практическое повторение 10 

Итого 102 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Осенний уход за цветником 8 

2 Выкопка корнеклубней георгина 16 

3 Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 6 

4 Размножение розы 7 

5 Практическое повторение. Зимние работы на 

школьном дворе  

 

13 

6 Уборка лестниц в помещении 7 

7 Практическое повторение. Уборка помещения. 

Школа 

 

8 

8 Размножение комнатных растений 7 

9 Подращивание георгина 7 

10 Практическое повторение 11 

11 Уход за кустарниками 2 

12 Практическое повторение 7 

Итого 99 
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Календарно-тематическое планирование 

Производительный труд 5 в класс 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Вид 

контроля 

Примечание 

Сбор семян цветковых растений 15 часов 

Теоретические сведения 3 часа 

1/1  Виды однолетнего цветкового растения с 

крупными семенами (ноготки, настурция, 

бархатцы и др.) 

  

2/2  Признаки созревания плодов и семян 

цветковых растений. Понятие семена – сырец. 

  

3/3  Сроки созревания и  сбора семян. Осыпание 

семян. Приемы сбора семян. Способы 

хранения и просушки семян после сбора.  

  

Практические работы 12 часов. 

4/1  Сбор или срезка с частью стебля подсохших 

плодов с семенами. 

  

5/2  Укладка плодов в картонные коробки и 

установка для просушки. 

  

6/3  Перекопка почвы для посадки многолетних 

цветов. 

  

7/4  Перекопка почвы для посадки многолетних 

цветов. 

  

8/5  Перекопка почвы для посадки чеснока.   

9/6  Сгребание опавших листьев граблями.   

10/7  Сгребание опавших листьев граблями.   

11/8  Выдергивание и удаление сорных растений.   

12/9  Выдергивание и удаление сорных растений.   

13/10  Подметание, выравнивание.   

14/11  Подметание, выравнивание.   

15/12  Перенос собранного мусора.   

Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями 8 часов. 

Теоретические сведения 3 часа. 

16/1  Состав растений (подземная и наземная 

части). Надземная часть: строение признаки 

отмирания. 

  

17/2  Подземная часть: (луковица, корневище, 

почка). 

  

18/3  Виды зимующих многолетних цветковых 

растений. 

  

Практические работы 5 часов. 

19/1  Удаление отмерших стеблей и листьев 

растений. 

  

20/2  Неглубокое рыхление растений и 

выкапывание почвы в междурядьях. 

  

21/3  Неглубокое рыхление растений и 

выкапывание почвы в междурядьях. 

  

22/4  Укрытие многолетников перегноем, листвой, 

акриловой пленкой. 

  

23/5  Укрытие многолетников перегноем, листвой, 

акриловой пленкой. 

  



 

 

Уборка помещений 22 часа. 

Теоретические сведения 3 часа. 

24/1  Пол: виды (дощатый, крашеный, покрытый 

линолеумом). 

  

25/2  Уборочный инвентарь (ведро, таз, совок, 

половая щетка, тряпка, швабра): назначение, 

использование, бережное обращение. 

  

26/3  Правила безопасности при подготовке к 

уборке полов, шкафов, стеллажей. 

  

Практические работы 19 часов. 

27/1  Сухая и влажная уборка пола.   

28/2  Сухая и влажная уборка пола.   

29/3  Сухая и влажная уборка пола.   

30/4  Мытье стен в коридорах.   

31/5  Мытье стен в коридорах.   

32/6  Мытье стен в столовой.   

33/7  Мытье стен в столовой.   

34/8  Мытье подоконников.   

35/9  Мытье подоконников.   

36/10  Протирка шкафов.   

37/11  Протирка шкафов.   

38/12  Протирка стеллажей в библиотеке.   

39/13  Протирка стеллажей в библиотеке.   

40/14  Удаление пыли с библиотечных книг.   

41/15  Удаление пыли с библиотечных книг.   

42/16  Удаление пыли с библиотечных книг.   

43/17  Ремонт книг: заклейка и сушка.   

44/18  Ремонт книг: заклейка и сушка.   

45/19  Ремонт книг: заклейка и сушка.   

Уход за комнатными растениями и посев семян для уличных цветов 18 часов 

Теоретические сведения 3 часа. 

46/1  Приемы ухода за комнатными растениями 

(рыхление уплотненной почвы, подсыпка 

почвенной смеси). 

  

47/2  Удаление отмерших листьев. Случаи , когда 

следует укорачивать стебли. 

  

48/3  Признаки необходимости перевалки или 

деления растения. 

  

Практические работы 15 часов. 

49/1  Удаление отмерших листьев, поврежденных 

стеблей и побегов с растений. 

  

50/2  Легкое рыхление поверхности почвы вокруг 

них. 

  

51/3  Легкое рыхление поверхности почвы вокруг 

них. 

  

52/4  Добавка земляной смеси (по необходимости).   

53/5  Полив (по необходимости).   

54/6  Проверка цветочных семян на всхожесть.   

55/7  Подготовка земли для посева цветочных 

семян для рассады. 

  

56/8  Посев семян.   

57/9  Полив, проветривание   



 

 

58/10  Уход за рассадой (обработка от вредителей, 

полив). 

  

59/11  Черенкование герани, цинерарии, хризантемы.   

60/12  Уход за черенками.   

61/13  Пикировка рассады.   

62/14  Перевалка растений.   

63/15  Перевалка растений.   

Практическое повторение 30 часов 

64/1  Удаление снега и льда с территории школы.   

65/2  Удаление снега и льда с территории школы.   

66/3  Удаление снега и льда с территории школы.   

67/4  Удаление снега и льда с территории школы.   

68/5  Работа в овощехранилище.   

69/6  Работа в овощехранилище.   

70/7  Работа в овощехранилище.   

71/8  Стрижка сирени.   

72/9  Стрижка сирени.   

73/10  Удаление нижних побегов с деревьев.   

74/11  Удаление нижних побегов с деревьев.   

75/12  Сбор мусора на территории школы, переноска 

мусора. 

  

76/13  Сбор мусора на территории школы, переноска 

мусора. 

  

77/14  Сбор мусора на территории парка.   

78/15  Сбор мусора на территории парка.   

79/16  Подметание дорожек с твердым покрытием.   

80/17  Подметание дорожек с твердым покрытием.   

81/18  Уборка газонов: уборка сучьев и других 

посторонних предметов. 

  

82/19  Сгребание прошлогодней листвы с газонов.   

83/20  Сгребание прошлогодней листвы с газонов.   

84/21  Уборка спортплощадки.   

85/22  Уборка спортплощадки.   

86/23  Уборка участков пришкольной территории.    

87/24  Уборка участков пришкольной территории.    

88/25  Подбеливание бордюр.   

89/26  Подбеливание бордюр.   

90/27  Вскапывание земли для цветочных грядок.   

91/28  Вскапывание земли для цветочных грядок.   

92/29  Вскапывание земли для цветочных грядок.   

93/30  Вскапывание земли для цветочных грядок.   

Уборка помещений. Практическое повторение 9 часов. 

94/1  Влажная протирка пола.   

95/2  Влажная протирка пола.   

96/3  Мытье окон.   

97/4  Мытье окон.   

98/5  Протирка подоконников, батарей.   

99/6  Протирка подоконников, батарей.   

100/7  Мытье парт.   

101/8  Мытье шкафов.   

102/9  Протирка стеллажей в библиотеке.   



 

 

Календарно – тематическое планирование 

Производительный труд 6 в класс 

3 часа в неделю, 102 часа в год 

№ 

урока 

Дата Тема урока Вид 

контроля 

Примечание 

Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады 10 часов. 

Теоретические сведения 4 часа 

1/1  Однолетние цветковые растения, 

выращиваемые в местных условиях с 

помощью рассады. 

  

2/2  Декоративные качества, биологические 

особенности, сроки созревания семян. 

  

3/3  Подготовка этих растений к сбору семян.   

4/4  Приемы сбора сухих плодов с семенами.   

Практические работы 6 часов 

5/1  Выбор растений для сбора семян.   

6/2  Сбор созревших плодов на цветущих 

растениях. 

  

7/3  Срезка цветущих верхушек некоторых 

растений для ускорения созревания семян. 

  

8/4  Срезка цветущих верхушек некоторых 

растений для ускорения созревания семян. 

  

9/5  Сбор созревших плодов на цветущих 

растениях. 

  

10/6  Изготовление пакетов и коробок для 

хранения семян. 

  

Деление и посадка зимующего многолетнего цветкового растения 12 часов 

Теоретические сведения 4 часа 

11/1  Общее представление о строении пиона.   

12/2  Подготовка растения к пересадке.   

13/3  Подготовка почвы и посадочной ямы для 

пиона. 

  

14/4  Пион: декоративные качества, 

биологические особенности, периодичность 

деления и пересадки. 

  

Практические работы 8 часов 

15/1  Подготовка глиняной болтушки. Обрезка 

листьев пиона и укорачивание стеблей 

наполовину. 

  

16/2  Выкопка посадочных ям.   

17/3  Глубокий подкоп пол ним и выкопка. 

Обильный полив маточного куста. 

  

18/4  Полная промывка корневища и корней в 

емкости  с водой. 

  

19/5  Осмотр куста и определение на глаз 

количество делянок (на каждом должно быть 

по 5-7 глазков и отдельных корней). 

  

20/6  Деление куста и обмакивание корней и 

корневищ делянок в глиняную болтушку. 

  

21/7  Посадка деленок, засыпка почвой так, чтобы 

глазки были на уровне поверхности почвы. 

  



 

 

22/8  Полив. Мульчирование и досыпка почвы.   

Практическое повторение 9 часов 

23/1  Уборка газонов: уборка сучьев и других 

посторонних предметов, сгребание 

граблями, удаление с газонов. 

  

24/2  Уборка газонов: уборка сучьев и других 

посторонних предметов, сгребание 

граблями, удаление с газонов. 

  

25/3  Уборка газонов: уборка сучьев и других 

посторонних предметов, сгребание 

граблями, удаление с газонов. 

  

26/4  Сгребание сухой листвы вокруг школы.   

27/5  Сгребание сухой листвы вокруг школы.   

28/6  Сгребание сухой листвы вокруг школы.   

29/7  Удаление мусора и травы со спортивной 

площадки. 

  

30/8  Удаление мусора и травы со спортивной 

площадки. 

  

31/9  Удаление мусора и травы со спортивной 

площадки. 

  

Устройство жилого помещения. Аппликации «Жилая комната», «Прихожая», 

«Кухня» 9 часов 

  Теоретические сведения 3 часа   

32/1  Элементы строительной конструкции: 

стена, пол, потолок, дверной проем, 

оконный проем. 

  

33/2  Оборудование дома: плинтус, подоконник, 

оконная рама, дверь. 

  

34/3  Инструменты и материалы: цветная бумага, 

шаблон, карандаш, линейка, угольник, 

ножницы, кисточка, клей. 

  

  Практические работы 6 часов   

35/1  Аппликация «Жилая комната». Выбор 

цветной бумаги. Разметка, вырезание и 

расположение деталей на бумаге. 

  

36/2  Аппликация «Прихожая». Выбор цветной 

бумаги. Разметка, вырезание и 

расположение деталей на бумаге. 

  

37/3  Аппликация «Кухня». Выбор цветной 

бумаги. Разметка, вырезание и 

расположение деталей на бумаге. 

  

38/4  Проверка расположения. Наклеивание 

деталей. 

  

39/5  Проверка расположения. Наклеивание 

деталей. 

  

40/6  Наклеивание деталей. Надписывание на 

аппликациях названий деталей, новых для 

учащихся. 

  

Зимние работы на школьном дворе 15 часов. 

41/1  Подметание дорожек возле школы.   

42/2  Подметание дорожек возле школы.   

43/3  Подметание дорожек возле школы.   



 

 

44/4  Уборка снега и складирование его на 

школьном огороде. 

  

45/5  Уборка снега и складирование его на 

школьном огороде. 

  

46/6  Уборка снега и складирование его на 

школьном огороде. 

  

47/7  Участие в создании школьной горки.   

48/8  Участие в создании школьной горки.   

49/9  Уборка снега вокруг школьного здания.   

50/10  Уборка снега вокруг школьного здания.   

51/11  Уборка снега вокруг школьного здания.   

52/12  Уборка снега вокруг школьного здания.   

53/13  Уборка снега и льда вокруг школьных 

построек. 

  

54/14  Уборка снега и льда вокруг школьных 

построек. 

  

55/15  Уборка снега и льда вокруг школьных 

построек. 

  

Уход за комнатными растениями 7 часов. 

Теоретические сведения 4 часа. 

56/1  Общее представление о потребностях 

комнатного растения в питательной среде, 

свете, тепле. 

  

57/2  Правила и приемы полива комнатного 

растения. 

  

58/3  Температура поливной воды.   

59/4  Определение влажности почвы в горшке и 

кадке (на ощупь). 

  

Практические работы 3 часа 

60/1  Заготовка поливной воды для отстаивания.   

61/2  Проверка влажности почвы в горшках и 

кадках. 

  

62/3  Полив комнатных растений из детской 

лейки. 

  

Перевалка комнатного растения 7 часов 

Теоретические сведения 3 часа 

63/1  Понятие перевалка и пересадка растения. 

Значение и приемы перевалки комнатного 

растения. 

  

64/2  Растение, подлежащее перевалке.   

65/3  Подбор цветочных горшков для 

переваливаемых растений. 

  

Практические работы 4 часа 

66/1  Подбор, промывка и просушка цветочного 

горшка. Полив переваливаемого растения. 

  

67/2  Насыпка земляной смеси на дно сухого 

горшка. 

  

68/3  Выемка растения вместе с комом земли из 

прежнего горшка и пересадка в новый. 

  

69/4  Добавление почвы в горшок с растением, 

уплотнение, полив. 

  

Практическое повторение 13 часов 



 

 

70/1  Изготовление бумажных пакетов.   

71/2  Узнавание семян указанного учителем 

цветочного растения. 

  

72/3  Выделение их из семенной смеси и фасовка 

указанных семян в пакет. 

  

73/4  Подготовка почвы для посева семян.   

74/5  Посев семян агератума для рассады.   

75/6  Расчистка дорожек и площадок от снега на 

школьном дворе. 

  

76/7  Расчистка дорожек и площадок от снега на 

школьном дворе. 

  

77/8  Удаление снега и льда на спортивной 

площадке. 

  

78/9  Удаление снега и льда на спортивной 

площадке. 

  

79/10  Складирование льда в отведенное место.   

80/11  Складирование льда в отведенное место.   

81/12  Уборка мусора: сгребание, вывоз.   

82/13  Уборка мусора: сгребание, вывоз.   

Вскапывание почвы на пришкольном участке 20 часов 

Теоретические сведения 4 часа 

83/1  Понятие борозда, глубина, вскапывание.   

84/2  Лопата: устройство, приемы вскапывания 

почвы, рабочая поза. 

  

85/3  Разметка мест посева семян.   

86/4  Обработка почвы, посев семян, уход за 

растениями. 

  

Практические работы 16 часа 

87/1  Прокладывание первой борозды.   

88/2  Вскапывание почвы на заданную глубину.   

89/3  Вскапывание почвы на заданную глубину.   

90/4  Вскапывание почвы на заданную глубину.   

91/5  Разметка с помощью мерной ленты, шнура 

мест посева семян. 

  

92/6  Разметка с помощью мерной ленты, шнура 

мест посева семян. 

  

93/7  Разметка с помощью мерной ленты, шнура 

мест посева семян. 

  

94/8  Раскладка в рядки и заделка цветочных 

семян. 

  

95/9  Раскладка в рядки и заделка цветочных 

семян. 

  

96/10  Раскладка в рядки и заделка овощных семян.   

97/11  Раскладка в рядки и заделка овощных семян.   

98/12  Полив.   

99/13  Полив.   

100/14  Высадка цветочной рассады в грунт.   

101/15  Высадка цветочной рассады в грунт.   

102/16  Уход: подвязывание, полив.   

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

Производительный труд 7в класс 
3 часа в неделю, 102 часа в год 

№ 

урока 

Дата Тема урока Вид 

контроля 

Примечание 

Осенние работы на пришкольном участке. Пересадка лилейника (красоднева), 

зимующего в открытом грунте 10 часов 

Теоретические сведения о лилии 4 часа 

1/1  Лилия, выращиваемая в местных условиях, 

вид, характеристика. 

  

2/2  Продолжительность роста лилий на одном 

месте. Необходимость пересадки лилий. 

  

3/3  Приемы выкопки и посадки луковиц.   

4/4  Подготовка лунок для посадки.   

Практические работы 6 часов 

5/1  Вскапывание почвы и внесение перегноя.   

6/2  Разметка рядов. Выкопка лунок. Насыпка в 

них чистого песка. 

  

7/3  Выкопка луковиц: подкапывание куста, 

выемка луковиц без повреждения корней. 

  

8/4  Намачивание луковиц перед посадкой.   

9/5  Посадка луковиц донцем строго на песок. 

Расправление корней. Засыпка песком. 

  

10/6  Мульчирование торфом место посадка 

лилий. 

  

Почвы 22 часа 

Теоретические сведения 3 часа 

11/1  Общее представление о почве: свойство 

(плодородность), цвет. 

  

12/2  Глинистые и песчаные почвы: вид, 

признаки, свойства (отношение к воде). 

  

13/3  Перегной почвы: образование, значение 

для выращивания растений. 

  

Демонстрация опытов 2 часа 

14/1  Обнаружение перегноя в почве.   

15/2  Обнаружение воды в почве. 

Проникновение воды в песчаную и 

глинистую почву. 

  

Лабораторные работы 4 часа 

16/1  Отделение песка от глины в почве.   

17/2  Обнаружение перегноя в почве.   

18/3  Заготовка почвенных смесей для 

комнатных растений. 

  

19/4  Посадка хвойных деревьев.   

Практическое повторение 13 часов 

20/1  Уборка газонов: уборка сучьев и других 

посторонних предметов, сгребание 

граблями, удаление с газонов. 

  

21/2  Уборка газонов.   

22/3  Уборка газонов.   

23/4  Удаление мусора и травы со спортивной   



 

 

площадки 

24/5  Удаление мусора и травы со спортивной 

площадки.  

  

25/6  Удаление мусора и травы со спортивной 

площадки. 

  

26/7  Сгребание листвы вокруг школы.   

27/8  Сгребание листвы вокруг школы.   

28/9  Сгребание листвы вокруг школы.   

29/10  Очистка от мусора школьных строений   

30/11  Очистка от мусора школьных строений   

31/12  Помощь в закладке овощей в 

овощехранилище. 

  

32/13  Помощь в закладке овощей в 

овощехранилище. 

  

Генеральная уборка помещений. Школа. 25часов. 

Теоретические сведения 5 часов 

33/1  Очистка и мытье стенных панелей.   

34/2  Очистка и мытье дверей, подоконников.   

35/3  Чистка коврового изделия и мягкой 

мебели. 

  

36/4  Средства для обработки полированной 

мебели. 

  

37/5  Санитарно-гигиенические правила при 

выполнении перечисленных работ. 

  

Практические работы 20 часов 

38/1  Очистка и мытье стенных панелей.   

39/2  Очистка и мытье стенных панелей.   

40/3  Очистка и мытье стенных панелей.   

41/4  Очистка и мытье дверей, подоконников, 

окрашенных краской. 

  

42/5  Очистка и мытье дверей, подоконников, 

окрашенных краской. 

  

43/6  Очистка и мытье дверей, подоконников, 

окрашенных краской. 

  

44/7  Чистка ковровых изделий и мягкой мебели 

пылесосом. 

  

45/8  Чистка ковровых изделий и мягкой мебели 

пылесосом. 

  

46/9  Обработка полированной мебели.   

47/10  Обработка полированной мебели.   

48/11  Мытье пола.   

49/12  Мытье пола.   

50/13  Мытье лестниц.   

51/14  Мытье лестниц.   

52/15  Мытье лестниц.   

53/16  Мытье лестниц.   

54/17  Мытье стен.   

55/18  Мытье стен.   

56/19  Мытье стен.   

57/20  Санитарно-гигиенические правила при 

выполнении работ. 

  

Уборка пришкольной территории от снега и льда 21 час. 



 

 

Теоретические сведения 5 часов 

58/1  Асфальтовое и бетонное покрытие. 

Основные свойства. 

  

59/2  Инструменты для уборки (движок, 

скребок, лом). 

  

60/3  Движок, скребок, лом: назначение, 

рабочие позы, применение, безопасное 

обращение. 

  

61/4  Приемы уборки, не нарушающие 

дорожное покрытие.  

  

62/5  Правила безопасности работы.   

Практические работы 7 часов 

63/1  Расчистка дорожек от снега.   

64/2  Расчистка дорожек от снега.   

65/3  Расчистка школьного здания  от снега.   

66/4  Расчистка школьного здания  от снега.   

67/5  Складывание и уборка льда.   

68/6  Складывание и уборка льда.   

69/7  Уборка снега и льда в специально 

отведенные места. 

  

Практическое повторение 9 часов 

70/1  Работа в библиотеке: удаление пыли со 

стеллажей. 

  

71/2  Работа в библиотеке: удаление пыли со 

стеллажей. 

  

72/3  Удаление пыли со шкафов.   

73/4  Удаление пыли со шкафов.   

74/5  Работа в библиотеке: удаление пыли с 

книг. 

  

75/6  Работа в библиотеке: ремонт книг – 

заклейка и сушка. 

  

76/7  Работа в библиотеке: ремонт книг – 

заклейка и сушка. 

  

77/8  Работа в столовой: мытье окон, стен.   

78/9  Работа в столовой: мытье окон, стен.   

Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями 5 часов 

Теоретические сведения 1 час 

79/1  Зимующие многолетники, требующие 

ухода. 

  

Практические работы 4 часа 

80/1  Удаление мульчирующего слоя.   

81/2  Легкое рыхления почвы.   

82/3  Легкое рыхления почвы.   

83/4  Более легкое рыхление почвы при 

появлении ростков. 

  

Подготовка цветника к весенне-летнему сезону 7 часов 

Теоретические сведения 4 часа 

84/1  Элементы цветочного оформления двора: 

рабатка, бордюр, групповая посадка. 

  

85/2  Использование однолетних цветковых 

растений, выращиваемых посевом семян в 

открытый грунт. 

  



 

 

86/3  Оформление мест рабатки, групповой 

посадки, размещение бордюра. 

  

87/4  Оформление краев рабатки.   

Практические работы 3 часа 

88/1  Составление плана размещения рабатки из 

однолетних цветковых растений. 

  

89/2  Вскапывание почвы на рабатках.   

90/3  Вскапывание почвы на рабатках.   

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике 12 часов 

Теоретические сведения 3 часа 

91/1  Выбор однолетних цветковых растений 

для выращивания в местных условиях, 

декоративное качество, биологические 

особенности. 

  

92/2  Величина семян выбранных растений и 

глубина их заделки при посеве. 

  

93/3  Расстояние между посевными рядками. 

Способы разметки посевных рядков. 

  

  Практические работы 2 часа   

94/1  Рыхление и выравнивание почвы. Разметка 

рядков с помощью веревки, колышков и 

мерной ленты. 

  

95/2  Углубление посевных рядков по разметке. 

Раскладка семян в посевные бороздки и 

заделка их. 

  

Уход за однолетними цветковыми растениями 5 часов 

96/1  Прореживание растений.   

97/2  Прореживание растений.   

98/3  Полив растений.   

99/4  Полив растений.   

100/5  Оформление краев рабатки подручными 

средствами. 

  

Практическое повторение 2часа 

101/1  Уход за цветником.   

102/2  Уборка территории вокруг школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 87/4  Оформление краев рабатки.   

Практические работы 3 часа 

88/1  Составление плана размещения рабатки из 

однолетних цветковых растений. 

  

89/2  Вскапывание почвы на рабатках.   

90/3  Вскапывание почвы на рабатках.   

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике 12 часов 

Теоретические сведения 3 часа 

91/1  Выбор однолетних цветковых растений 

для выращивания в местных условиях, 

декоративное качество, биологические 

особенности. 

  

92/2  Величина семян выбранных растений и 

глубина их заделки при посеве. 

  

93/3  Расстояние между посевными рядками. 

Способы разметки посевных рядков. 

  

  Практические работы 2 часа   

94/1  Рыхление и выравнивание почвы. Разметка 

рядков с помощью веревки, колышков и 

мерной ленты. 

  

95/2  Углубление посевных рядков по разметке. 

Раскладка семян в посевные бороздки и 

заделка их. 

  

Уход за однолетними цветковыми растениями 5 часов 

96/1  Прореживание растений.   

97/2  Прореживание растений.   

98/3  Полив растений.   

99/4  Полив растений.   

100/5  Оформление краев рабатки подручными 

средствами. 

  

Практическое повторение 2часа 

101/1  Уход за цветником.   

102/2  Уборка территории вокруг школы.   

 



 

 

Календарно – тематическое планирование  

Производительный труд 8 в класс 
3 часа в неделю, 102 часа в год 

№ 

урока 

Дата Тема урока Вид 

контроля 

Примечание 

Осенний уход за цветником 8 часов 

Теоретические сведения 2 часа 

1/1  Характеристика цветника по элементам 

цветочного оформления и подбору растений 

  

2/2  Оценка состояния растений. Приемы 

осеннего ухода за цветником. 

  

Практические работы 6 часов 

3/1  Удаление сломанных и засохших растений и 

их частей из цветника. 

  

4/2  Дополнительная подвязка растений.   

5/3  Оправка границ клумб.   

6/4  Уборка мусора.   

7/5  Уборка мусора.    

8/6  Уборка мусора.   

Выкопка корнеклубней георгина 16 часов 

Теоретические сведения 1 час 

9/1  Георгин. Строение растения, размножения. 

Сроки уборка корнеклубней. 

  

Практические работы 5 часов 

10/1  Удаление всех цветков с растения за неделю 

до выкопки. 

  

11/2  Подкапывание кустов георгина, выемка 

кома с корнеклубнями. 

  

12/3  Срезка стеблей, оставление пеньков 

высотой 10 см. Промывка корнеклубней 

марганцево-кислым калием. 

  

13/4  Укладка в ящики и постановка на просушку. 

Установка ящиков в сухой подвал. 

  

14/5  Наблюдение за хранением   

Практическое повторение 10 часов 

15/1  Подметание дорожек  с твердым покрытием   

16/2  Сбор мусора, переноска мусора.   

17/3  Подметание дорожек с твердым покрытием.   

18/4  Сбор мусора, переноска мусора.   

19/5  Уборка газонов: уборка сучьев, листвы и 

других посторонних предметов. 

  

20/6  Уборка газонов: уборка сучьев, листвы и 

других посторонних предметов. 

  

21/7  Уборка пришкольной территории.   

22/8  Уборка пришкольной территории.   

23/9  Уборка спортивной площадки.   

24/10  Уборка спортивной площадки.   

Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 6 часов 

Теоретические сведения 2 часа 

25/1  Роза. Подготовка к укрытию, сроки 

укрытия. 

  



 

 

26/2  Укрытие роз, выращиваемых в открытом 

грунте. 

  

Практические работы 4 часа 

27/1  Срезка невызревших побегов розы. 

Удаление листьев с растения. 

  

28/2  Окучивание розы на высоту 20 – 25 см.   

29/3  Укладка елового лапника возле куста. 

Пригибание стеблей и укрытие их лапником 

  

30/4  Насыпка поверх лапника листьев.   

Размножение розы 7 часов 

Теоретические сведения 4 часа 

31/1  Способы вегетативного размножения розы: 

прививка, зеленое черенкование, деление 

куста. 

  

32/2  Размножение розы одревесневшими 

черенками. Условия для укоренения 

черенков. 

  

33/3  Правила нарезки черенков розы. 

Инструмент для нарезки черенков розы: 

вид, правила безопасной работы. 

  

34/4  Подготовка почвы для посадки черенков. 

Уход. 

  

Практические работы 3 часа 

35/1  Насыпка в ящики снизу перегнойной земли, 

сверху песка. 

  

36/2  Выкопка заранее нарезанных побегов розы. 

Удаление верхней части побегов. Нарезка 

черенков. 

  

37/3  Разметка рядков через 20 см. Посадка 

черенков. Укрытие пленкой. 

  

Практическое повторение. Зимние работы на школьном дворе 13 часов 

38/1  Подметание дорожек возле школы.   

39/2  Подметание дорожек возле школы.   

40/3  Подметание дорожек возле школы.   

41/4  Уборка снега и складирование его на 

школьном огороде 

  

42/5  Уборка снега и складирование его на 

школьном огороде 

  

43/6  Уборка снега и складирование его на 

школьном огороде 

  

44/7  Участие в создании школьной горки.   

45/8  Участие в создании школьной горки.   

46/9  Участие в создании школьной горки.   

47/10  Набрасывание снега на укрытие роз.   

48/11  Набрасывание снега на укрытие роз.   

49/12  Набрасывание снега на молодые посадки 

зимующих многолетних цветковых 

растений. 

  

50/13  Набрасывание снега на молодые посадки 

зимующих многолетних цветковых 

растений. 

  

Уборка лестниц в помещении 7 часов 



 

 

Теоретические сведения 3 часа 

51/1  Лестница в школе: устройство (ступени, 

пролет, площадка, ограждение (перила)) 

  

52/2  Моющие средства. Правила безопасности 

при уборке лестницы. 

  

53/3  Резиновые перчатки: назначение, правила 

бережного обращения. 

  

Практические работы 4 часа 

54/1  Подметание лестниц. Уборка мусора. 

Протирка перил. 

  

55/2  Подметание лестниц. Уборка мусора. 

Протирка перил. 

  

56/3  Мытье лестниц моющими средствами.   

57/4  Мытье лестниц моющими средствами.   

Практическое повторение. Уборка помещения. Школа. 8 часов 

58/1  Очистка и мытье стенных панелей.   

59/2  Очистка и мытье стенных панелей.   

60/3  Очистка и мытье дверей.   

61/4  Очистка и мытье дверей.   

62/5  Очистка и мытье подоконников.   

63/6  Очистка и мытье подоконников.   

64/7  Чистка ковровых изделий и мягкой мебели.   

65/8  Санитарно-гигиенические правила при 

выполнении перечисленных работ. 

  

Размножение комнатных растений 7 часов 

Теоретические сведения 3 часа 

66/1  Виды комнатного растения: с опадающими 

листьями и вечнозеленые. 

  

67/2  Размножение комнатных растений (частями 

побегов, листьями, делением корневищ, 

пересадкой луковиц и др.) 

  

68/3  Лучшее время для размножения растений. 

Правила срезки черенков. Условия их 

укоренения. 

  

Практические работы 4 часа 

69/1  Подготовка пикировочных ящиков, 

заполнение их земляной смесью. Полив, 

уплотнение почвы. 

  

70/2  Нарезка черенков комнатных лиан, герани, 

бегонии и др. Посадка в ящики и полив 

черенков. Устройство влажной камеры. 

  

71/3  Установка камеры на светлое место. Полив 

черенков. Наблюдение. 

  

72/4  Подготовка цветочных горшков к пересадке 

растений. Пересадка укорененных растений 

в горшки. 

  

Подращивание георгина 7 часов 

Теоретические сведения 2 часа 

73/1  Оценка состояния перезимовавших 

корнеклубней георгина. Условия для 

проращивания. 

  

74/2  Правила и приемы деления корнеклубней.   



 

 

Способы посадки деленок. 

Практические работы 5 часов 

75/1  Выемка корнеклубней георгина из подвала. 

Осмотр, выбраковка больных корнеклубней. 

  

76/2  Укладка здоровых в ящик для 

проращивания. Наблюдения за появлением 

ростков. 

  

77/3  Подготовка ящиков (просушивание, 

заполнение почвой) 

  

78/4  Деление корнеклубней. Присыпка места 

разреза толченым углем. Посадка в ящики с 

почвой. 

  

79/5  Наблюдение. Умеренный полив. Низкая 

температура. Закалка деленок перед 

высадкой в открытый грунт. 

  

Практическое повторение 11 часов 

80/1  Расчистка дорожек от снега.   

81/2  Расчистка дорожек от снега.   

82/3  Расчистка площадок на школьном дворе от 

снега. 

  

83/4  Расчистка площадок на школьном дворе от 

снега. 

  

84/5  Уборка снега на территории вокруг школы.   

85/6  Скалывание и уборка льда со спортивной 

площадки. 

  

86/7  Скалывание и уборка льда со спортивной 

площадки. 

  

87/8  Уборка снега и льда в специально 

отведенные места. 

  

88/9  Уборка снега и льда в специально 

отведенные места. 

  

89/10  Уборка школьного овощехранилища.   

90/11  Уборка школьного овощехранилища.   

 Уход за кустарниками 2 часа 

91/1  Вырезка сухих стеблей и молодых порослей   

92/2  Вырезка сухих стеблей и молодых порослей   

Практическое повторение 10 часов 

93/1  Подметание дорожек, перенос собранного 

мусора. 

  

94/2  Подметание дорожек, перенос собранного 

мусора. 

  

95/3  Виды сорных растений. Выдергивание и 

удаление сорных растений с цветника. 

  

96/4  Выдергивание и удаление сорных растений 

с цветника. 

  

97/5  Осмотр участка для вскапывания почвы. 

Удаление сорняков. Прокладывание первой 

борозды. 

  

98/6  Вскапывание почвы с соблюдением 

заданной глубины. 

  

99/7  Вскапывание почвы с соблюдением   



 

 

заданной глубины. 

100/8  Вскапывание почвы с соблюдением 

заданной глубины. 

  

101/9  Выравнивание вскопанной почвы граблями   

102/10  Выравнивание вскопанной почвы граблями   

 

Календарно – тематическое планирование  

Производительный труд 9 в класс 
3 часа в неделю, 99 часов в год 

№ 

урока 

Дата Тема урока Вид 

контроля 

Примечание 

Осенний уход за цветником 8 часов 

Теоретические сведения 2 часа 

1/1  Характеристика цветника по элементам 

цветочного оформления и подбору растений 

  

2/2  Оценка состояния растений. Приемы 

осеннего ухода за цветником. 

  

Практические работы 6 часов 

3/1  Удаление сломанных и засохших растений и 

их частей из цветника. 

  

4/2  Дополнительная подвязка растений.   

5/3  Оправка границ клумб.   

6/4  Уборка мусора.   

7/5  Уборка мусора.    

8/6  Уборка мусора.   

Выкопка корнеклубней георгина 16 часов 

Теоретические сведения 1 час 

9/1  Георгин. Строение растения, размножения. 

Сроки уборка корнеклубней. 

  

Практические работы 5 часов 

10/1  Удаление всех цветков с растения за неделю 

до выкопки. 

  

11/2  Подкапывание кустов георгина, выемка 

кома с корнеклубнями. 

  

12/3  Срезка стеблей, оставление пеньков 

высотой 10 см. Промывка корнеклубней 

марганцево-кислым калием. 

  

13/4  Укладка в ящики и постановка на просушку. 

Установка ящиков в сухой подвал. 

  

14/5  Наблюдение за хранением   

Практическое повторение 10 часов 

15/1  Подметание дорожек  с твердым покрытием   

16/2  Сбор мусора, переноска мусора.   

17/3  Подметание дорожек с твердым покрытием.   

18/4  Сбор мусора, переноска мусора.   

19/5  Уборка газонов: уборка сучьев, листвы и 

других посторонних предметов. 

  

20/6  Уборка газонов: уборка сучьев, листвы и 

других посторонних предметов. 

  

21/7  Уборка пришкольной территории.   



 

 

22/8  Уборка пришкольной территории.   

23/9  Уборка спортивной площадки.   

24/10  Уборка спортивной площадки.   

Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 6 часов 

Теоретические сведения 2 часа 

25/1  Роза. Подготовка к укрытию, сроки 

укрытия. 

  

26/2  Укрытие роз, выращиваемых в открытом 

грунте. 

  

Практические работы 4 часа 

27/1  Срезка невызревших побегов розы. 

Удаление листьев с растения. 

  

28/2  Окучивание розы на высоту 20 – 25 см.   

29/3  Укладка елового лапника возле куста. 

Пригибание стеблей и укрытие их лапником 

  

30/4  Насыпка поверх лапника листьев.   

Размножение розы 7 часов 

Теоретические сведения 4 часа 

31/1  Способы вегетативного размножения розы: 

прививка, зеленое черенкование, деление 

куста. 

  

32/2  Размножение розы одревесневшими 

черенками. Условия для укоренения 

черенков. 

  

33/3  Правила нарезки черенков розы. 

Инструмент для нарезки черенков розы: 

вид, правила безопасной работы. 

  

34/4  Подготовка почвы для посадки черенков. 

Уход. 

  

Практические работы 3 часа 

35/1  Насыпка в ящики снизу перегнойной земли, 

сверху песка. 

  

36/2  Выкопка заранее нарезанных побегов розы. 

Удаление верхней части побегов. Нарезка 

черенков. 

  

37/3  Разметка рядков через 20 см. Посадка 

черенков. Укрытие пленкой. 

  

Практическое повторение. Зимние работы на школьном дворе 13 часов 

38/1  Подметание дорожек возле школы.   

39/2  Подметание дорожек возле школы.   

40/3  Подметание дорожек возле школы.   

41/4  Уборка снега и складирование его на 

школьном огороде 

  

42/5  Уборка снега и складирование его на 

школьном огороде 

  

43/6  Уборка снега и складирование его на 

школьном огороде 

  

44/7  Участие в создании школьной горки.   

45/8  Участие в создании школьной горки.   

46/9  Участие в создании школьной горки.   

47/10  Набрасывание снега на укрытие роз.   

48/11  Набрасывание снега на укрытие роз.   



 

 

49/12  Набрасывание снега на молодые посадки 

зимующих многолетних цветковых 

растений. 

  

50/13  Набрасывание снега на молодые посадки 

зимующих многолетних цветковых 

растений. 

  

Уборка лестниц в помещении 7 часов 

Теоретические сведения 3 часа 

51/1  Лестница в школе: устройство (ступени, 

пролет, площадка, ограждение (перила)) 

  

52/2  Моющие средства. Правила безопасности 

при уборке лестницы. 

  

53/3  Резиновые перчатки: назначение, правила 

бережного обращения. 

  

Практические работы 4 часа 

54/1  Подметание лестниц. Уборка мусора. 

Протирка перил. 

  

55/2  Подметание лестниц. Уборка мусора. 

Протирка перил. 

  

56/3  Мытье лестниц моющими средствами.   

57/4  Мытье лестниц моющими средствами.   

Практическое повторение. Уборка помещения. Школа. 8 часов 

58/1  Очистка и мытье стенных панелей.   

59/2  Очистка и мытье стенных панелей.   

60/3  Очистка и мытье дверей.   

61/4  Очистка и мытье дверей.   

62/5  Очистка и мытье подоконников.   

63/6  Очистка и мытье подоконников.   

64/7  Чистка ковровых изделий и мягкой мебели.   

65/8  Санитарно-гигиенические правила при 

выполнении перечисленных работ. 

  

Размножение комнатных растений 7 часов 

Теоретические сведения 3 часа 

66/1  Виды комнатного растения: с опадающими 

листьями и вечнозеленые. 

  

67/2  Размножение комнатных растений (частями 

побегов, листьями, делением корневищ, 

пересадкой луковиц и др.) 

  

68/3  Лучшее время для размножения растений. 

Правила срезки черенков. Условия их 

укоренения. 

  

Практические работы 4 часа 

69/1  Подготовка пикировочных ящиков, 

заполнение их земляной смесью. Полив, 

уплотнение почвы. 

  

70/2  Нарезка черенков комнатных лиан, герани, 

бегонии и др. Посадка в ящики и полив 

черенков. Устройство влажной камеры. 

  

71/3  Установка камеры на светлое место. Полив 

черенков. Наблюдение. 

  

72/4  Подготовка цветочных горшков к пересадке 

растений. Пересадка укорененных растений 

  



 

 

в горшки. 

Подращивание георгина 7 часов 

Теоретические сведения 2 часа 

73/1  Оценка состояния перезимовавших 

корнеклубней георгина. Условия для 

проращивания. 

  

74/2  Правила и приемы деления корнеклубней. 

Способы посадки деленок. 

  

Практические работы 5 часов 

75/1  Выемка корнеклубней георгина из подвала. 

Осмотр, выбраковка больных корнеклубней. 

  

76/2  Укладка здоровых в ящик для 

проращивания. Наблюдения за появлением 

ростков. 

  

77/3  Подготовка ящиков (просушивание, 

заполнение почвой) 

  

78/4  Деление корнеклубней. Присыпка места 

разреза толченым углем. Посадка в ящики с 

почвой. 

  

79/5  Наблюдение. Умеренный полив. Низкая 

температура. Закалка деленок перед 

высадкой в открытый грунт. 

  

Практическое повторение 11 часов 

80/1  Расчистка дорожек от снега.   

81/2  Расчистка дорожек от снега.   

82/3  Расчистка площадок на школьном дворе от 

снега. 

  

83/4  Расчистка площадок на школьном дворе от 

снега. 

  

84/5  Уборка снега на территории вокруг школы.   

85/6  Скалывание и уборка льда со спортивной 

площадки. 

  

86/7  Скалывание и уборка льда со спортивной 

площадки. 

  

87/8  Уборка снега и льда в специально 

отведенные места. 

  

88/9  Уборка снега и льда в специально 

отведенные места. 

  

89/10  Уборка школьного овощехранилища.   

90/11  Уборка школьного овощехранилища.   

 Уход за кустарниками 2 часа 

91/1  Вырезка сухих стеблей и молодых порослей   

92/2  Вырезка сухих стеблей и молодых порослей   

Практическое повторение 7 часов 

93/1  Подметание дорожек, перенос собранного 

мусора. 

  

94/2  Подметание дорожек, перенос собранного 

мусора. 

  

95/3  Виды сорных растений. Выдергивание и 

удаление сорных растений с цветника. 

  

96/4  Выдергивание и удаление сорных растений 

с цветника. 

  



 

 

97/5  Осмотр участка для вскапывания почвы. 

Удаление сорняков. Прокладывание первой 

борозды. 

  

98/6  Вскапывание почвы с соблюдением 

заданной глубины. 

  

99/7  Выравнивание вскопанной почвы граблями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы: 

 

 

 
Основная 

 

1. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида, 

под редакцией В.В. Воронковой, - М., Владос, 2011 

 

 

Дополнительная 

 

1. Практическая энциклопедия цветоводства. /авт. С. Дональдсон. – М., РОСМЭН, 

2001 

2. Приусадебный цветник./ авт. И.Л. Заливский–М. 1959 


