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Дата Тема занятия Источник Задание Форма итоговой 

работы 

Форма 

сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы 

Способ 

индивид. 

консульта

ции 

5.05 Красивоцветущие кустарники, 
выращиваемые в открытом 
грунте, их использование, 
характеристика, особенности 
агротехники 

https://svoimi-
rykami.ru/ychastok/sa
d/krasivocvetushhie-
kustarniki.html 

Ознакомиться с 

информацией с 

интернет-ресурса 

Выписать 

значение  

красивоцветущих 

кустарников 

Индивид 6.05 WhatsApp 

6.05 Использование химических и 

биологических препаратов. 

Интегрированная система 

защиты. 

https://xn--
80ajgpcpbhkds4a4g.xn
--
p1ai/articles/himiches
kaya-i-
biologicheskaya-
zashhita-rastenij/ 

Ознакомиться с 

информацией с 

интернет-ресурса 

Выписать правила 

использования 

химических и 

биологических 

препаратов 

Индивид 12.05 WhatsApp 

12.05 Вредители цветочно-

декоративных культур, 

признаки поражения растений, 

меры борьбы 

https://myslide.ru/pre
sentation/skachat-
vrediteli-
cvetochnodekorativny
x-rastenij-lekciya-15 

Ознакомиться с 

информацией с 

интернет-ресурса 

Выписать способы 

защиты 

цветочно-

декоративных 

культур от 

вредителей 

Индивид 13.05 WhatsApp 

13.05 Основные болезни цветочно-

декоративных культур 

(грибковые, бактериальные, 

вирусные) и меры 

(предупредительные, 

защитные и истребительные) 

борьбы с ними. 

https://www.bestrefer
at.ru/referat-
104283.html 
 

Ознакомиться с 

информацией с 

интернет-ресурса 

Записать меры 

защиты от 

болезней 

цветочно-

декоративных 

культур 

Индивид 19.05 WhatsApp 

19.05 Структура и содержание 

цветочно-декоративного 

https://youtu.be/fWIV
5Wxv38A 

Ознакомиться с 

информацией с 
Зарисовать 

оформление 

Индивид 20.05 WhatsApp 
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отдела. Оформление 

цветочно-декоративного 

отдела 

интернет-ресурса цветочно-

декоративного 

отдела 

20.05 Исследовательская и 

опытническая работа в 

цветочно-декоративном 

отделе учебно-опытного 

участка 

https://ogorodbezzab
ot.ru/ovoshti/posev-
semyan-v-otkrytyj-
grunt.html 

Ознакомиться с 

информацией с 

интернет-ресурса 

Подготовка 

почвы,добавлени

е удобрений. 

Посев семян в 

открытый грунт 

Индивид 26.05 WhatsApp 

26.05 Подготовительная работа по 

высадке цветочно-

декоративных растений в 

грунт. Посев семян 

однолетних и многолетних 

цветочно-декоративных 

растений открытого грунта 

https://ok.ru/video/14
63703963105 

Ознакомиться с 

информацией с 

интернет-ресурса 

Подготовка 

почвы, 

добавление 

удобрений. 

Высадка рассады 

в грунт 

Индивид 27.05 WhatsApp 

27.05 Уход за всходами. 

Черенкование многолетних 

цветочно- декоративных 

растений открытого грунта. 

https://youtu.be/8jpR
zRpMc_0 
https://ok.ru/video/12
455445944 

Ознакомиться с 

информацией с 

интернет-ресурса 

Уход за 

растениями, 

подкормка 

растений 

Индивид 28.05 WhatsApp 
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