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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа учебного предмета «Цветоводство и декоративное садоводство» для 5  
класса составлена на основе   авторской программы курса ««Цветоводство и декоративное 
садоводство»» для обучающихся 5 класса коррекционных общеобразовательных школ 
автора В.В.Воронковой (год издания:2011). 
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ 
учебных курсов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. 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» 

 Цель данного курса: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих 
учащихся на трудоустройство по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных 
хозяйствах, в теплицах и других организациях. 
 Задачи данного курса:  

1. Расширить кругозор учащихся в области комнатного цветоводства и декоративного 
садоводства; 

1. Прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями, деревьями и 
кустарниками; 

2. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного; 
3. Развивать познавательный интерес детей; 
4. Повышать экологическую грамотность учащихся. 
5. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к тру-

ду. 
6. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчи-

вость, отзывчивость, самостоятельность. 
Коррекционно-развивающие задачи  

1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 
обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и 
взаимозависимость природных явлений. 

1. Корректировать познавательную возможность и интересы. 
2. Формировать элементарные представления об окружающем мире;   о сезонных из-

менениях в  жизни   растений; о человеке в природе; основных правилах охраны 
природы. 
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3. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскур-
сии, беседы. 
 Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс 

 
 Обучающихся 5 классов можно разделить на несколько групп. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом 
в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самосто-
ятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного зада-
ния, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Уме-
ние объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими 
учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полу-
ченные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При 
выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая 
помощь взрослого.    

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти 
дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном 
понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но 
без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются 
в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 
условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допус-
кают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения 
своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с 
меньшей степенью обобщенности.   

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 
нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-
практической).  

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что 
им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщае-
мого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное 
в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно 
понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объ-
яснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих уча-
щихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности 
усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений мо-
гут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько изме-
ненное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способно-
сти учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать 
нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, 
Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале выполнения задания, 
после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудно-
стью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не 
поймут основного в изучаемом материале. После этого школьники увереннее выполняют 
задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в 
определенной мере осознанном процессе усвоения.    
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К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом коррекцион-
ной школы на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них яв-
но недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введе-
нии дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время вы-
полнения работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать 
прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение 
учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки од-
ними учениками используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти 
школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяс-
нение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Зна-
ния усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно 
меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспомогательной школы.  

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием 
корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу выше или 
занять более благополучное положение внутри группы. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся.  

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и 
групповая  работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, работа 
с натуральными объектами, практическая работа.  

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках цветоводства яв-
ляются: 

• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Паспортизация растений; 
• Профилактический осмотр растений; 
• Уход за комнатными растениями; 
• Создание тематических папок; 
• Размещение растений в помещении и на клумбах; 
• Озеленение коридоров и классов школы; 
• Экскурсии; 
• Изучения современных исследований по характеру воздействия комнатных расте-

ний на окружающую среду и на человека; 
• Практические занятия по пересадке растений; 
• Практические занятия по размножению комнатных растений; 
• Выращивание молодых растений; 
• Лекции, беседы. 

 
Виды занятий 
уроки и проверочные работы, а также экскурсии, демонстрационные опыты, практические  
и лабораторные работы 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• значение растений в природе и жизни человека; 
• основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве 

и на цветоводческом предприятии; 
•  видовой состав растений в цветнике; 
•  правила ухода за однолетними декоративными растениями; 
•  правила заготовки земляных смесей и их применение; 
• основные правила ухода за комнатными растениями; 
• виды зимних и весенних работ в цветнике. 

  

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
• осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по их           

пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
• заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
• ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    
      техники безопасности; 
• осуществлять действия по озеленению; 
• оформлять результаты работы. 
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Тематическое планирование. 
Данная программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и она включает все 
темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

 
Количество часов по четвертям. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

18 14 20 18 70 

 
I четверть 
Введение - 1 
Культурные цветковые растения - 3 
Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений - 4 
Уборка однолетних цветковых растений в цветнике - 3 
Вскапывание почвы в цветнике - 2 
Заготовка земляной смеси для комнатных растений - 3 
Практическое повторение - 2 
 
II четверть 
Введение - 1 
Очистка дорожек и площадок от опавших листьев - 2 
Бумажные пакеты для расфасовки семян - 2 
Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью - 3 
Уход за комнатными растениями - 3 
Практическое повторение - 3 
 
III четверть 
Введение - 1 
Цветковые растения, размножаемые семенами - 3 
Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке - 4 
Перевалка комнатного растения - 4 
Инвентарь для работы в цветнике - 4 
Практическое повторение - 4 
 
IV четверть 
Введение - 1 
Использование однолетних цветковых растений для оформления улиц и помещений - 4 
Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений - 3 
Выращивание крупносемянных однолетних цветковых растений - 3 
Высадка рассады бархатца раскидистого - 4 
Практическое повторение - 3 
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Календарно-тематическое планирование 
1 четверть (18 часов) 

 
№ п/п Название раздела и темы Количество 

часов 
Дата 

1. Введение 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на уроках цветоводства. 

1 час  

2. Культурные цветковые растения 
Культурные и дикорастущие цветковые растения 

1 час  

3. Цветковые растения, наиболее распространенные в местных условиях. 1 час  
4. Экскурсия №1 Цветник. Ознакомление с цветковыми растениями. 1 час  
5. Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений 

Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами (ноготки, настурция, бархатцы). 
1 час  

6. Признаки созревания плодов  и семян цветковых растений. П.р. Сбор или срезка с частью стебля 
подсохших плодов с семенами. 

1 час  

7.   Приемы сбора семян. П.р. Срезка некоторых растений  с недозрелыми плодами и дозревание семян. 1 час  
8. Способы хранения и просушки семян. П.р. Укладка плодов в картонные коробки и установка на 

стеллажи для просушки. 
1 час  

9. Уборка однолетних цветковых растений в цветнике 
Необходимость удаления отцветающих однолетних растений в цветнике.    

1 час  

 10. П.р. Осенние работы в цветнике. Удаление с корнями однолетних растений из цветника. 1 час  
11. П.р. Уборка растительных остатков на территории цветника. 1 час  
12. Вскапывание почвы в цветнике 

Вскапывание почвы в цветнике. 
1 час  

13. П.р. Вскапывание почвы на заданную глубину. 1 час  
14. Заготовка земляной смеси для комнатных растений 

Земляные смеси для комнатных растений. П.р. Выбор места для заготовки дерновой земли. 
Разрыхление заготавливаемой почвы. 

1 час  

15. Приемы составления смесей. П.р. Смешивание перегноя с землей. 1 час  
16. П.р. Закупка торфяной смеси в магазине. 1 час  
17. Практическое повторение 

Осенние работы в цветнике. 
1 час  

18. Заготовка почвенных смесей для комнатных растений. 1 час  
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Календарно-тематическое планирование 
2 четверть (14 часов) 

 
№ п/п Название раздела и темы Количество часов Дата 

1. Введение 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на уроках цветоводства. 

1 час  

2. Очистка дорожек и площадок от опавших листьев 
Дорожки и площадки на территории школы, приемы и правила ухода за ними. 

1 час  

3. П.р. Сгребание опавших листьев. 1 час  
4. Бумажные пакеты для расфасовки семян 

Бумажный пакет для семян. П.р.  Вырезка заготовок для пакета по трафарету. 
1 час  

5. Форма заготовок и соединение деталей пакета. П.р. Склеивание с двух сторон пакета. 1 час  
6. Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью 

Значение и приемы обмолота и очистки семян. П.р.  Извлечение семян из сухих плодов. 
Удаление обломков стеблей. 

1 час  

7. Признаки доброкачественности и сортировка семян. П.р.  Сортировка семян. 1 час  
8. Использование объемных предметов для фасовки семян. П.р. Насыпка определенного 

объема семян в бумажные пакеты. Заклейка пакетов. 
1 час  

9. Уход за комнатными растениями 
Общие представления о потребности комнатного растения в определенной среде. 

1 час  

 10. Правила и приемы полива комнатного растения. П.р.  Заготовка поливной воды для 
отстаивания. 

1 час  

11. Определение влажности почвы в горшке и кадке (на ощупь). П.р.  Полив комнатных 
растений из детской лейки. 

1 час  

12. Практическое повторение 
Изготовление бумажного пакета. 

1 час  

13. Узнавание семян цветочного растения. 1 час  
14. Выделение семян из цветочной смеси и фасовка их в пакет. 1 час  
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Календарно-тематическое планирование 
3 четверть (20 часов) 

 
№ 
п/п 

Название раздела и  темы Количество 
часов 

Дата 

1. Введение 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на уроках цветоводства. 

1 час  

2. Цветковые растения, размножаемые семенами 
Общие представления о семенном и вегетативном размножении цветковых растений. 

1 час  

3. Характеристика внешнего вида и декоративных качеств растений, выращиваемых в цветнике. 1 час  
4. Уход за рассадой. 1 час  
5. Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке. 

Виды бархатца. Сравнительная характеристика внешнего вида и декоративных качеств. 
1 час  

6. Выращивание бархатцы раскидистого в комнатных условиях. П.р. Подготовка земляной смеси. Набивка 
горшков  смесью. 

1 час  

7. П.р. Полив смеси. Посев бархатцев. 1 час  
8. П.р. Наблюдение за развитием растений. 1 час  
9. Перевалка комнатного ратения 

Перевалка комнатного растения. 
1 час  

 10. Растения, подлежащие перевалке. П.р. Подбор, промывка и просушка цветочного горшка. 1 час  
11. П.р. Перевалка растения. 1 час  
12. П.р. Перевалка растения. 1 час  
13. Инструменты и приспособления для работы в  цветнике 

Инструменты и приспособления для работы в  цветнике: разметка мест посева семян  
1 час  

14. Разметка с помощью мерной ленты, шнура и маркера мест посева семян. 1 час  
15. Инструменты и приспособления для работы в  цветнике  1 час  
16. Правила безопасной работы с инвентарем и его хранение. 1 час  
17. Самостоятельная работа «Подготовка почвы для посева семян и посев семян  цветкового растения в цве-

точные горшки». 
1 час  

18. Практическое повторение 
Расчистка дорожек и площадок от снега на школьном дворе. 

1 час  

19. Уход за комнатными растениями. 1 час  
20. Изготовление бумажных пакетов для расфасовки семян. 1 час  
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Календарно-тематическое планирование 
4 четверть (18 часов) 

 
№ п/п Название раздела и  темы Количество часов Дата 

1. Введение 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на уроках цветоводства. 

1 час  

2. Использование однолетних цветковых растений для оформления улиц и помещений 
Виды крупносеменных однолетних цветковых растений, используемых для посева на газонах и 
цветниках. 

1 час  

3. Характеристика однолетних декоративных растений 1 час  
4. Виды однолетних цветковых растений, используемых для оформления помещений.  1 час  
5. Характеристика однолетних декоративных растений 1 час  
6. Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений  

Выбор места в цветнике для посева крупносемянных однолетних цветковых растений. 
1 час  

7. Подготовка почвы. П.р. Вскапывание почвы лопатой по разметке размера цветочных гряд. 1 час  
8. Оформление краев цветочных гряд. П.р. Выравнивание краев гряд. Рыхление и выравнивание 

верхнего слоя почвы. 
1 час  

9. Выращивание крупносемянных однолетних цветковых растений 
Сроки посева семян. 

1 час  

 10. Способы разметки посевных рядков. П.р. Разметка посевных рядков с помощью маркера или 
веревки. 

1 час  

11. Глубина заделки семян при посеве П.р. Углубление посевных рядков. Раскладка в рядки и заделка 
цветочных семян. 

1 час  

12. Высадка рассады бархатца раскидистого 
Многообразие мест для посадок рассады бархатца раскидистого.  

1 час  

13. Самостоятельная работа «Подготовка почвы для посева семян и посев семян растений в 
цветочные горшки». 

1 час  

14. Расстояние между посадками растений. П.р. Разметка мест посадки. 1 час  
15. П.р. Полив рассады. Выкопка лунок по разметке и посадка в них рассады. 1 час  
16. Практическое повторение 

Уход за комнатными растениями 
1 час  

17. Посадка рассады в грунт. 1 час  
18. Полив рассады. 1 час  



Содержание программы учебного курса 
  
I четверть 
Вводное занятие 
 Цветоводство. Цветковые растения: многообразие, декоративные качества. Содержание обуче-
ния в предстоящем учебном году. Организация учебной трудовой группы. 
Культурные цветковые растения 
Теоретические сведения. Культурные и дикорастущие цветковые растения: виды, разница 
между ними. Разнообразно цветковых культур.  Цветковые растения, наиболее распространен-
ные в местных условиях. Растения, выращиваемые в цветниках и в комнатных условиях. 
Наглядное пособие. Красочное изображение (рисунки, фотографии, слайды) разных цветковых 
растений. 
Экскурсия. Цветник или Ботанический сад. Ознакомление с цветковыми растениями. 
Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений 
Объект работы. Семена цветковых растений. 
Теоретические сведения. Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами (но-
готки, настурция, бархатцы и др.). Признаки созревания плодов и семян цветковых растений. 
Способы ускорения созревания плодов и семян у некоторых растений (перевертывание без по-
вреждения корней). Понятие семена-сырец Сроки созревания и сбора семян. Осыпание семян. 
Приемы сбора семян. Способы хранения и просушки семян после сбора.  
Умение. Сбор семян и плодов. 
Практические работы. Сбор или срезка с частью стебля подсохших плодов с семенами. 
Укладка плодов в картонные коробки и установка на стеллажи для просушки. Срезка некото-
рых растений с недозрелыми плодами под корень и подвешивание в проветриваемом помеще-
нии для дозревания семян. 
Уборка однолетних цветковых растений в цветнике 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Необходимость удаления отцветающих однолетних растений в цвет-
нике. Инвентарь для работы в цветнике. 
Умение. Различение растений, подземная часть которых подлежит выкопке и хранению до вес-
ны будущего года. 
Практические работы. Осенние работы в цветнике. Удаление с корнями однолетних цветко-
вых растений из цветника. Помощь старшим учащимся в выкопке подземных частей растений 
(корне-клубней, корневищ и др.). Уборка растительных остатков на территории цветника. 
Вскапывание почвы в цветнике 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Понятия борозда, глубина вскапывания. Лопата: устройство, приемы 
вскапывания почвы  рабочая поза, техника безопасности. 
 Умение. Работа лопатой. 
Практические работы. Прокладывание первой борозды. Вскапывание почвы на заданную 
глубину. 
Заготовка земляной смеси для комнатных растений 
Объект работы. Комнатное растение. 
Теоретические сведения. Земляные смеси для комнатных растений: требования к качеству, со-
ставные части, хранение. Приемы составления смесей. 
Умения. Составление земляной смеси. 
Практические работы. Выбор места для заготовки огородной или дерновой земли. Вскапыва-
ние и разрыхление заготавливаемой почвы. Поднос или подвоз почвы к месту хранения. Заго-
товка перегноя (или закупка торфяной смеси в магазине). Смешивание перегноя (торфа) с зем-
лей по указанию учителя. 
Практическое повторение 
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Виды работы. Осенние работы в цветнике. Заготовка почвенных смесей для комнатных расте-
ний. 
 
II четверть 
Вводное занятие 
Очистка дорожек и площадок от опавших листьев 
Объект работы. Пришкольная территория.  
Теоретические сведения. Дорожки и площадки на территории школы, приемы и правила ухода 
за ними. 
Умение. Уход за садовыми дорожками и площадкой. 
Практические работы. Сгребание опавших листьев. Прополка. Подметание или выравнивание 
песком садовых дорожек. 
Бумажные пакеты для расфасовки семян 
Объект работы. Цветочные семена.  
Теоретические сведения. Бумажный пакет для семян: назначение (фасовка мелкими партия-
ми),форма, размеры. Форма заготовок  и способы соединения деталей пакета. 
Умение. Расфасовка семян но пакетам. 
Практические работы. Вырезка заготовок для пакета по трафарету. Склеивание с двух сторон 
пакета. Наклеивание на пакеты изображений цветковых растений, чьи семена будут храниться в 
них. 
Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью 
Объект работы. Семена цветковых растений.  
Теоретические сведения. Значение и приемы обмолота и очистки семян. Признаки доброкаче-
ственности и сортировка семян. Использование объемных предметов (наперстка, чайной или 
столовой ложки) для фасовки семян. 
Умение. Ориентировка при работе на образец. Определение вида, качества и объема семян. 
Обмолот и очистка семян. 
Практические работы. Извлечение семян из сухих плодов. Удаление обломков стеблей. Сор-
тировка семян (разбор на мелкие, поврежденные и недоразвившиеся с ориентировкой на здоро-
вые и полновесные). Насыпка определенного объема семян в бумажные пакеты. Заклейка паке-
тов. 
Уход за комнатными растениями 
Объект работы. Комнатные растения. 
Теоретические сведения. Общее представление о потребностях комнатного растения в пита-
тельной среде, свете, тепле, определенной влажности почвы и воздуха. Правила и приемы по-
лива комнатного растения. Температура поливной воды. Определение влажности почвы в 
горшке и кадке (на ощупь). 
Умение. Полив комнатных растений. 
Практические работы. Заготовка поливной воды для отстаивания. Проверка влажности почвы 
в горшках и кадках. Полив комнатных растений из детской лейки. 
Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление бумажного пакета. Узнавание семян указанного учителем цветоч-
ного растения. Выделение их из семенной смеси и фасовка узнанных семян в пакет. 
 
III четверть 
Вводное занятие 
Цветковые растения, размножаемые семенами 
Теоретические сведения. Общее представление о семенном и вегетативном размножении цвет-
ковых растений. Примеры размножения теми и другими видами. Пикировка рассады. Уход за 
рассадой. 
Характеристика внешнего вида и декоративных качеств тех растений, которые будут выращи-
ваться в цветнике. 
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Наглядное пособие. Красочное изображение видов крупносеменного однолетнего цветкового 
растения (ноготков, настурций, бархатцев и др.) и их размещение в цветниках. 
Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке 
Объект работы. Бархатен раскидистый. 
Теоретические сведения. Виды бархатца (высокорослый, раскидистый). Сравнительная харак-
теристика внешнего вида и декоративных качеств бархатцев раскидистого и высокорослого. 
Выращивание бархатца раскидистого в комнатных условиях (сроки посева семян, уход за рас-
тением). Выращивание рассады бархатца раскидистого. 
Умение. Выращивание комнатных бархатцев. Заполнение цветочного горшка земляной смесью. 
Посев семян. 
Практические работы. Подготовка земляной смеси. Промывка и просушка цветочных горш-
ков. Подготовка бумажных водонепроницаемых стаканов. Набивка горшков и стаканов земля-
ной смесью. Полив смеси. Посев бархатца раскидистого в горшки и стаканы по два семени в 
одну лунку. Укрытие пленкой и установка в теплое место горшков и стаканов с посеянными 
семенами. После всходов — оставление одного растения, умеренный полив, установка на хо-
рошо освещаемое место. Наблюдение за развитием растений. 
Перевалка комнатного растения 
Объект работы. Комнатное растение. 
Теоретические сведения. Понятия перевалка и пересадка растения. Значение и приемы пере-
валки комнатного растения. Растения, подлежащие перевалке. Подбор цветочных горшков для 
переваливаемых растений. 
Умение. Перевалка растения. 
Практические работы. Подбор, промывка и просушка цветочного горшка. Полив перевалива-
емого растения. Насыпка земляной смеси на дно сухого горшка. Выемка растения вместе с ко-
мом земли  из прежнего горшка и пересадка в новый. Добавление почвы в горшок с растением, 
уплотнение, полив. 
Инвентарь для работы в цветнике 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Инструменты и приспособления для работы в цветнике: виды и 
назначение (разметка мест посева семян, посадка рассады, инвентарь, обработка почвы, посев 
семян, уход за растениями). Правила безопасной работы с инвентарем и его хранение. 
Умение. Пользование мерными инструментами (лентой, шнуром, маркером). 
Упражнение. Разметка с помощью мерной ленты, шнура и маркера мест посева семян. 
 
Практическое повторение 
Виды работы. Расчистка дорожек и площадок от снега на школьном дворе. Уход за комнатны-
ми растениями. Изготовление бумажных пакетов для расфасовки семян. 
Самостоятельная работа 
Подготовка почвы для посева семян и посев семян отобранного учителем цветкового растения в 
цветочные горшки. 
 
IV четверть 
Вводное занятие 
Использование однолетних цветковых растений для оформления улиц и помещений 
Теоретические сведения. Виды крупносемянных однолетних цветковых растений, используе-
мых для посева на газонах и в цветниках. Виды однолетних цветковых растений, используемых 
для оформления помещения. Характеристика этих растений (декоративные качества, продол-
жительность вегетационного периода, длительность сохранения декоративных качеств илр ). 
Наглядное пособие. Рисунки элементов цветочного оформления улиц н помещений. 
Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений 
Объект работы. Цветник. 
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Теоретические сведения. Выбор места в цветнике для посева крупносемянных однолетних 
цветковых растений (ноготков, настурций и других по выбору). Подготовка почвы. Оформле-
ние краев цветочных гряд. 
Практические работы. Вскапывание почвы лопатой по разметке размера цветочных гряд. Вы-
равнивание краев гряд. Рыхление и выравнивание верхнего слоя почвы. 
Выращивание крупносемянных однолетних цветковых растений 
Объект работы. Семена цветкового растения.  
Теоретические сведения. Зависимость ширины междурядий от характера и размеров растения 
в полном развитии (высоты стебля, количества и размеров боковых побегов и других призна-
ков). Глубина заделки семян при посеве. Способы разметки посевных рядков. Сроки посева се-
мян. 
Практические работы. Разметка посевных рядков с помощью маркера или веревки. Углубле-
ние посевных рядков. Раскладка в рядки и заделка цветочных семян. Полив (по необходимо-
сти). 
Высадка рассады бархатца раскидистого 
Объект работы. Бархатец раскидистый. 
Теоретические сведения. Многообразие мест для посадок рассады бархатцев раскидистых 
(уличные вазы, газоны, внутренние дворики и др.). Расстояния между посадками растений. 
Умение. Выращивание бархатцев раскидистых. Уход за комнатными растениями. 
Практические работы. Подготовка почвы. Разметка мест посадки. Полив рассады. Выкопка 
лунок по разметке и посадка в них рассады. Первоначальный полив (дальнейший но необходи-
мости). 
Практическое повторение 
Виды работы. Весенние работы в цветнике. Уход за комнатными растениями. 
Самостоятельная работа 
Разметка посевных рядков, посев крупносемянного цветкового растения. 
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Средства контроля 
 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися содержа-
ния (текущего, промежуточного, итогового). 
 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 
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Система оценивания 

         Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 
отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опро-
са. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контроль-
ными или тестовыми заданиями. 

         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в со-
ответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях вы-
ставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешно-
стей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обя-
зательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного мате-
риала): 

«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на слож-
ных понятиях, явлениях, процессе.  

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя терминологию ; 
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-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-
ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на от-
метку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-
ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-
ного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной ча-
сти учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 
рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения 
планируемых результатов освоения материала учебного курса: цветоводство и декоративное 
садоводство. 
   
 Литература  (основная и дополнительная) 
 1.С.Л.Быховец «Энциклопедия комнатных растений»; Минск « Харвест», 2003. 
2. А.А.Карпов «Энциклопедия цветовода-любителя»; Ростов-на-Дону      
   «Феникс»,2003. 
3. Г.П.Озолин, В.А.Каргов «Деревья и кустарники для защитного лесоразведения»;   
     Москва «Лесная промышленность», 1994. 
4. В.И.Серпухова, Г.К.Тавлинова «Комнатные и балконные растения»; 
     Москва «Прейскурантиздат», 1991. 
5. В.А.Родина «Цветоводство в школе»; Москва «Просвещение», 1974. 
6. А.Н.Мальцева, Г.А.Алексеев-Малахов «Декоративные деревья и кустарники:     
    ландшафтный дизайн и озеленение участка»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 
7. О.В.Бердникова, А.В.Борисова «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 2004 
8. Л.А.Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. 
9. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5 класса специальных   
   (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида»; Москва «Просвещение»,    2007. 
10. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса специальных  
     (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; Москва «Просвещение», 2007. 
11. З.А.Клепинина, В.С.Капралова «Трудовое обучение: сельскохозяйственные   
       работы. 5-7 класс средней школы»; Москва «Просвещение», 1990. 
12. В.Воганка «Защита растений от болезней и вредителей»; Москва «Издательство  
       Мир книги», 2010. 
 
Дидактический  материал 

• Технологические карты 
• Тестовые задания 
• Дидактические карточки 

 
 
Цифровые  образовательные ресурсы (список сайтов) 

1. http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 
www.bio.nature.ru  научные новости биологии.  

2. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  
3. www.km.ruleducation - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  

 



 
 
 



2 
 

Содержание 

Пояснительная записка.................................................................................................................3 

Требования к уровню подготовки учащихся..............................................................................5 

Тематическое планирование.........................................................................................................6 

Календарно – тематическое планирование.................................................................................7 

Содержание программы учебного курса...................................................................................12 

Средства  контроля......................................................................................................................16 

Система оценивания....................................................................................................................17 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса....................................19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Пояснительная записка. 

  Рабочая программа учебного предмета «Цветоводство и декоративное садоводство» 
для 6  класса составлена на основе   авторской программы курса ««Цветоводство и декора-
тивное садоводство»» для обучающихся 6 класса коррекционных общеобразовательных 
школ автора В.В.Воронковой (год издания:2011). 

Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учеб-
ных курсов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. 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» 

      Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудо-
устройство по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в теп-
лицах и других организациях. 

      Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области комнатного цветоводства и декоративного 
садоводства; 
2. Прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями, деревьями и 
кустарниками; 
3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного; 
4. Развивать познавательный интерес детей; 
5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Коррекционно-развивающие задачи  

1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 
обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и 
взаимозависимость природных явлений. 

2. Корректировать познавательную возможность и интересы. 
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире;   о сезонных из-

менениях в  жизни   растений; о человеке в природе; основных правилах охраны 
природы. 
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4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскур-
сии, беседы. 

     Принципы работы при реализации программы: 

• Научность; 
• Опора на интерес; 
• От простого к сложному; 
• Связь с жизнью; 
• Связь теории с практикой; 
• Чередование разнообразных видов деятельности; 
• Системность; 
• Доступность; 
• Обратная связь; 
• Инициативность и творчество. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся. 

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и 
групповая  работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, работа 
с натуральными объектами, практическая работа. 

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках цветоводства яв-
ляются: 

• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Паспортизация растений; 
• Профилактический осмотр растений; 
• Уход за комнатными растениями; 
• Создание тематических папок; 
• Размещение растений в помещении и на клумбах; 
• Озеленение коридоров и классов школы; 
• Экскурсии; 
• Изучения современных исследований по характеру воздействия комнатных расте-

ний на окружающую среду и на человека; 
• Практические занятия по пересадке растений; 
• Практические занятия по размножению комнатных растений; 
• Выращивание молодых растений; 
• Лекции, беседы 

Виды занятий 

уроки и проверочные работы, а такжеэкскурсии, демонстрационные опыты, практические  
и лабораторные работы 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• значение растений в природе и жизни человека; 
• основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяй-

стве и на цветоводческом предприятии; 
•  видовой состав растений в цветнике; 
•  правила ухода за однолетними и многолетними декоративными растениями; 
•  правила хранения  зимой луковиц и корнеклубней многолетних декоративных рас-

тений; 
•  разновидность роз, правила ухода за зимующими и незимующими розами; 
•  правила заготовки земляных смесей и их применение; 
•  виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 
•  многообразие комнатных растений; 
•  основные правила ухода за комнатными растениями; 
•  удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при          
       работе с  удобрениями; 
•  некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 
• виды зелёных насаждений, их значение и характеристики; 
• виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 
• гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 
• виды зимних и весенних работ в цветнике. 

  

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
• осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, поих           
• пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
• осуществлять действия по уходу и хранению зимой многолетних декоративных 

растений; 
• заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
• определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по  отличитель-

ным признакам; 
• ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    
      техники безопасности; 
• составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 
• проводить черенкование хризантем и других растений; 
• осуществлять действия по озеленению; 
• распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые растения; 
• ухаживать за газонами; 
• производить стрижку кустарников; 
• оформлять результаты работы. 
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Тематическое планирование. 
Данная программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и она включает все 
темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

 
Количество часов по четвертям. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

18 14 20 18 70 

 
 
I четверть 
Введение - 1 
Сбор семян садовых цветковых растений - 3 
Цветковые культуры, размножаемые вегетативно - 2 
Однолетние и многолетние цветковые растения - 2 
Зимующие многолетние цветковые растения - 2 
Деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений - 2 
Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями - 4 
Практическое повторение - 2 
 
II четверть 
Осенний уход за декоративными кустарниками - 2 
Изготовление тары для хранения крупных партий семян - 4 
Обмолот и расфасовка цветочных семян - 3 
Уход за комнатными цветковыми растениями - 4 
Практическое повторение - 1 

IIIчетверть 
Строение цветкового растения - 6 
Почвы - 5 
Зимние работы в сквере и парке - 3 
Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением - 4 
Практическое повторение - 2 
 
IV четверть 
Подготовка цветника к весенне-летнему сезону - 4 
Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике - 3 
Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы лилейных - 3 
Уход за однолетнимицветковыми растениями - 4 
Практическое повторение - 4 
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Календарно-тематическое планирование 
1 четверть (18 часов) 

 

№ п/п Название раздела и темы Количество  
часов 

Дата 

1.  Введение 
Вводное занятие. 

1  

2.  Сбор семян садовых цветковых растений 
Виды цветковых растений, выращиваемых в открытом грунте (космея, василек, дельфиниум и др.) 

1  

3.  Признаки созревания семян. П.р. Определение растений для сбора семян. 1  
4.  Приемы сбора семян с вегетатирующих цветочных растений. Садовые ножницы: приемы работы. Техника без-

опасности. 
1  

5.  Цветковые культуры, размножаемые вегетативно 
Способы размножения растений (семенной и вегетативный) 

1  

6.  Цветковое растение, размножаемое вегетативно: виды, используемые  в цветнике. 1  
7.  Однолетние и многолетние цветковые растения 

Виды цветкового растения (однолетнее и многолетнее). Разница между видами. 
1  

8.  Примеры многолетних цветковых растений, дающих семена, но размножаемых вегетативно. 1  
9.  Зимующие многолетние цветковые растения 

Виды многолетних цветковых растений (зимующие и незимующие). 
1  

10.  Размножение зимующего многолетнего цветкового растения. 1  
11.  Деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений 

Общие представления о строении многолетнего растения. Подготовка растения к пересадке. 
1  

12.  Пион: декоративные качества, биологические особенности,  периодичность деления и пересадки. П.р. Деление 
и пересадка пиона. 

1  

13.  Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями 
Состав растения (подземная и надземная части.  П.р. Удаление отмерших стеблей и листьев с растений. 

1  

14.  Подземная часть (луковица, корневище, почки).  П.р. Неглубокое рыхление вокруг растений и вскапывание 
почвы. 

1  

15.  Самостоятельная работа «Распознавание видов зимующего многолетника цветкового растения, требующего 
легкого укрытия». 

1  

16.  Виды зимующих многолетних цветковых растений (требующих и не требующих легкого укрытия на зиму). 1  
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17.  Практическое повторение 
Осенние работы в цветнике. 

1  

18.  Расчистка дорожек вокруг школы. 1  
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Календарно-тематическое планирование 

2 четверть (14 часов) 

№ п/п Название раздела и темы Количество  
часов 

Дата 

1.  Осенний уход за декоративными кустарниками 
Кустарники, используемые для озеленения школьного двора: названия, правила осеннего ухода. 

1  

2.  Инструменты и орудия для ухода за кустарниками: виды, правила ТБ. П.р. Вырезка сухих ветвей. 1  
3.  Изготовление тары для хранения крупных партий семян 

Способы хранения крупных партий цветочных семян. 
1  

4.  Тканевый мешочек. Размеры, ткань, изготовление (способы соединения краев). 1  
5.  П.р. Заготовка деталей для пошива мешочка. 1  
6.  П.р. Соединение боковых краев ручным стачным швом. Обработка верхнего среза швом вподгибку. 1  
7.  Обмолот и расфасовка цветочных семян 

Обмолот семян мелкосемянных цветочных растений: цель, правила, приспособления. Правила безопасной ра-
боты. 

1  

8.  П.р. Заготовка бумажных пакетов для расфасовки семян. 1  
9.  П.р. Разбор, очистка, сортировка и фасовка в бумажные пакеты. 1  
10.  Уход за комнатными цветковыми растениями 

Приемы ухода за комнатными растениями (рыхление уплотненной почвы, подсыпка почвенной смеси). 
1  

11.  Самостоятельная работа «Определение и выполнение приемов ухода за комнатным растением». 1  
12.  П.р. Удаление отмерших листьев, поврежденных стеблей и побегов с растений. 1  
13.  П.р. Добавка земляной смеси и полив растений. 1  
14.  Практическое повторение 

Признаки необходимости перевалки или деления растения. 
1  
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Календарно-тематическое планирование 

3 четверть (20 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и  темы Количе-
ство часов 

Дата 

1 Строение цветкового растения 
Общие представления об органах цветкового растения (корни, стебли, листья, цветки) 

1  

2 Разнообразие и форма стеблей и листьев. 1  
3 Виды листа (простой и сложный) 1  
4 Форма и окраска цветков. 1  
5 Особенности цветков растений. Назначение корневища, луковиц, клубня и корнеклубня у цветкового растения. 1  
6 Определение растений с прямостоячим, вьющимся и стелющимися стеблями, с простыми и сложными листья-

ми, с одиночными цветками и соцветиями. 
1  

7 Почвы 
Общие представления о почве: свойство (плодородность), цвет. 

1  

8 Глинистые и песчаные почвы: вид, признаки, свойства (отношение к воде). 1  
9 Перегной почвы: образование, значение для выращивания растений. 1  
10 Определение песчаной и глинистой почв. 1  
11 П.р. Отделение песка от глины в почве. Обнаружение перегноя в почве. 1  
12 Зимние работы в сквере и парке 

Уход за городским сквером и парком зимой. 
1  

13 Обязанности рабочего городского зеленого хозяйства по уходу за территорией зеленых насаждений, закреплен-
ных за ним. 

1  

14 П.р. Чистка от снега дорожек и площадок в сквере или парке. 1  
15 Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением 

Зимующее многолетнее, требующее ранневесеннего ухода цветковое растение: виды ухода. 
1  

16 П.р. Удаление мульчирующего слоя. Легкое рыхление почвы. 1  
17 Самостоятельная работа «Распознавание органов цветковых растений с называнием». 1  
18 П.р. Глубокое рыхление почвы при появлении ростков. 1  
19 Практическое повторение 

Уход за комнатными растениями. 
1  

20 Распознавание стеблей и листьев, одиночных цветков и соцветий, корней и корневищ у разных цветковых рас-
тений 

1  
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Календарно-тематическое планирование 

4 четверть (18 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Подготовка цветника к весеннее-летнему сезону 
Элементы цветочного оформления улицы: рабатка, бордюр, групповая посадка. 

1  

2 Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом семян в открытый грунт для оформ-
ления школьного двора. 

1  

3 Определение мест рабатки, групповой посадки, размещения бордюра. Оформление краев рабатки. 1  
4 П.р. Вскапывание участков для размещения высокостебельных однолетних цветковых растений на фоне ку-

старников или на газоне. 
1  

5 Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике 
Выбор однолетних цветковых растений для выращивания в местных условиях. 

1  

6 Величина семян выбранных растений и глубина их заделки при посеве. П.р. Рыхление и выравнивание поч-
вы. 

1  

7 Способы разметки посевных рядков. П.р. Разметка рядков.  Раскладка семян в посевные борозды и их задел-
ка. 

1  

8 Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы лилейных 
Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные качества, требования к условиям выращивания. 

1  

9 П.р. Рыхление почвы в междурядиях и между растениями. 1  
10 П.р. Выкапывание молодых растений для прореживания посадок. Полив. Подвязывание стеблей к колышкам. 1  
11 Уход за однолетними цветковыми растениями 

Способность однолетних цветковых растений к образованию многочисленных боковых побегов. 
1  

12 Необходимость прореживания некоторых однолетних цветковых растений.  1  
13 Самостоятельная работа «Распознавание на натуре и называние элементов цветочного оформления». 1  
14 Полив растений. Оформление краев рабатки подручными средствами. 1  
15 Практическое повторение 

Весенний уход за кустарниками. Расчистка дорожек. 
1  

16 Уборка территории вокруг школы. 1  
17 Посадка рассады в грунт. 1  
18 Уход за комнатными растениями. 1  



Содержание программы учебного курса 
 

6 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 
Осмотр и оценка состояния цветковых растений, посеянных весной. Задачи обучения в I чет-

верти и в течение всего учебного года. Организация трудовой учебной группы. 
Сбор семян садовых цветковых растений 
Объект работы. Садовое цветковое растение. 
Теоретические сведения. Виды цветковых растений, выращиваемых в открытом грунте (космея, 
василек, дельфиниум, иберис и др.). Признаки созревания семян. Приемы сбора семян с вегети-
рую-щих цветочных растений. Садовые ножницы: приемы работы. Техника безопасности. 
Умение. Распознавание созревших семян. Работа садовыми ножницами. 
Практические работы. Определение растений для сбора семян. Срезка подсохших плодов с ча-
стью стебля. Размещение плодов и картонные коробки и установка на просушивание. 

Цветковые культуры, размножаемые вегетативно 
Теоретические сведения. Способы размножения растений (семенной и вегетативный). Цветковое 
растение, размножаемое вегетативно: виды, использование в цветнике. 
Наглядное пособие. Натуральное цветковое растение, размножаемое вегетативно. 
 
Однолетние и многолетние цветковые растения 
Теоретические сведения. Виды цветкового растения (однолетнее и многолетнее). Разница между 
видами. Примеры многолетних цветковых растений, дающих семена, но размножаемых вегета-
тивно. Нецелесообразность семенного размножения этих растений. 
Наглядное пособие. Изображения многолетних цветковых растений. 
Наблюдение. Многолетние цветковые растения в цветниках и других посадках. 
 

Зимующие многолетние цветковые растения 
Теоретические сведения. Виды многолетних цветковых растений (зимующие и незимующие). 
Разница между видами. Примеры местных зимующих многолетних цветковых растений (пионы, 
флоксы, ирисы или др.). Размножение зимующего многолетнего цветкового растения. Понятие 
деление многолетнего растения. Необходимость деления на части для многолетника. 
Наглядное пособие.Натуральное зимующее многолетнее цветковое растение. 
Умение. Распознавание вида зимующего многолетнего цветкового растения. 
Упражнение. Определение вида зимующего многолетнего цветкового растения. 

Деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений 
Объект работы. Пион. 
Теоретические сведения. Общее представление о строении многолетнего цветкового растения. 
Подготовка растения к пересадке. Подготовка почвы и посадочной ямы для него. Пион: декора-
тивные качества, биологические особенности, периодичность деления и пересадки. 
Умение. Определение на глаз количества (деленок). Подготовка почвы и растения к посадке. Вы-
ращивание пиона. 
Практические работы. Подготовка глиняной болтушки. Обрезка листьев пиона и укорачивание 
стеблей наполовину. Выкопка посадочных ям. Глубокий подкоп под ним и выкопка. Обильный 
полив маточного куста. Полная промывка корневища и корней в емкости с водой. Подготовка 
длинного заостренного делительного колышка. Осмотр куста и определение на глаз количества 
деленок (на каждой должно быть по 5—7 глазков и отдельных корней). Разметка мест деления 
нитками. Деление куста колышками и обмакивание корней и корневищ деленок в глиняную бол-
тушку. Насыпка холмиком почвы в посадочные ямы. Посадка деленок (установка на холмик, 
расправление корней и корневищ, засыпка почвой так, чтобы глазки были на уровне поверхности 
почвы). Уплотнение почвы. Полив деленок. Мульчирование и досыпка почвы. 
 
Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями 
Объект работы. Зимующее многолетнее цветковое растение.  
Теоретические сведения. Состав растения (подземная и надземная части). Надземная часть: 
строение, признаки отмирания. Подземная часть (луковица, корневище, почки). Виды зимующих 
многолетников цветковых растений (требующие и не требующие легкого прикрытия на зиму).  
Умение. Рыхление почвы. 
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Практические работы. Удаление отмерших стеблей и листьев с растений. Неглубокое рыхление 
вокруг растений и вскапывание почвы в междурядьях. Перед наступлением устойчивых морозов 
легкое укрытие растений торфяной крошкой. 
 
Практическое повторение 
Виды работы. Осенние работы в цветнике. Расчистка дорожек вокруг школы. 
Самостоятельная работаРаспознавание видов зимующего многолетника цветкового растения, 
требующего легкого укрытия 
 
II четверть 

Вводное занятие 
Осенний уход за декоративными кустарниками 
Объект работы. Декоративный кустарник. 
Теоретические сведения. Кустарники, используемые для озеленения школьного двора: названия, 
правила осеннего ухода. Инструменты и орудия для ухода за кустарниками: вилы, правила без-
опасной работы. 
Умение. Осенний уход за кустарниками. 
Практические работы. Вырезка сухих ветвей и обрезка сломанных. Удаление срезанных веток. 
Сгребание опавших листьев. Вскапывание почвы вокруг кустов.  
 
Изготовление тары для хранения крупных партий семян 
Объект работы. Семена цветковых растений.  
Теоретические сведения. Способы хранения крупных партий цветочных семян. Тканевый мешо-
чек — наилучшая тара для хранения крупной партии цветочных семян. Размеры мешочка, ткань, 
изготовление (способы соединения краев). 
Умение. Выполнение стачного шва и шва вподгибку с закрытым срезом. 
Упражнение. Выполнение ручного стачного шва и шва вподгибку с закрытым срезом 
Практические работы. Заготовка деталей для пошива мешочка. Складывание деталей. Соедине-
ние боковых краев ручным стачным швом. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закры-
тым срезом. 
Обмолот и расфасовка цветочных семян 
Объект работы. Семена цветковых растений.  
Теоретические сведения. Обмолот семян мелкосеменных цветочных растений: цель, правила, 
приспособления. Правила безопасной работы с приспособлениями. 
Умение. Работа с приспособлениями для обмолота семян. 
 Практические работы. Заготовка бумажных пакетов для расфасовки семян. Разбор, очистка, 
сортировка и фасовка в бумажные пакеты семян. 
Уход за комнатными цветковыми растениями 
Объект работы. Комнатное цветковое растение.  
Теоретические сведения. Приемы ухода за комнатными растениями (рыхление уплотненной 
почвы, подсыпка почвенной смеси, удаление отмерших листьев). Случаи, когда следует укорачи-
вать стебли. Признаки необходимости перевалки или деления растения. 
Умение. Самостоятельный выбор приемов ухода за комнатным растением. 
Практические работы. Удаление отмерших листьев, поврежденных стеблей и побегов с расте-
ний. Легкое рыхление поверхности почвы вокруг них. Добавка земляной смеси (по необходимо-
сти). Полив растений. 
 
Практическое повторение 
Виды работы. Определение и выполнение приемов ухода за комнатным растением, указанным 
учителем. 

Самостоятельная работа Определение и выполнение приемов ухода за комнатным растением 

IIIчетверть 
 

Вводное занятие 
Строение цветкового растения 
Теоретические сведения. Общее представление об органах цветкового растения (корни, стебли, 
листья, цветки). Разнообразие и форма стеблей и листьев. Виды листа (простой и сложный). Фор-
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ма и окраска цветков. Особенности цветков растений (корневища, луковица, клубень, корнеклуб-
ни), назначение корневища, луковиц, клубня и корнеклубня у цветкового растения. 
Наглядное пособие. Натуральные цветковые растения с различными формами стеблей, листа, 
цветка и с видоизмененными органами. 
Умение. Распознавание и название органов цветкового растения. 
Упражнения. Определение растений с прямостоячими, вьющимися и стелющимися стеблями, с 
простыми и сложными листьями, с одиночными цветками и соцветиями. 

Почвы 
Теоретические сведения. Общее представление о почве: свойство (плодородность), цвет. Глини-
стые и песчаные почвы: вид, признаки, свойства (отношение к воде). Перегной почвы: образова-
ние, значение для выращивания растений. 
Демонстрация опытов. Обнаружение перегноя в почве. Обнаружение воды в почве. Проникно-
вение воды в песчаную и глинистую почву. 
Умение. Распознавание песчаной и глинистой почв. 
Практические работы. Отделение песка от глины в почве. Обнаружение перегноя в почве. 
Упражнение. Определение песчаной и глинистой почв. 

Зимние работы в сквере и парке 
Объект работы. Сквер, парк. 
Теоретические сведения. Уход за городским сквером и нарком зимой. Обязанности рабочего го-
родского зеленого хозяйства по уходу за территорией зеленых насаждений, закрепленных за ним. 
Умения. Зимний уход за сквером и парком. 
Практическая работа. Чистка от снега дорожек и площадок в сквере или парке. 

Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением 
Объект работы. Зимующее многолетнее цветковое растение. 
Теоретические сведения. Зимующее многолетнее, требующее ранневесеннего ухода цветковое 
растение: виды ухода. 
Умения. Удаление мульчирующего слоя. Уход за многолетними зимующими цветковыми расте-
ниями. 
Практические работы. Удаление мульчирующего слоя. Легкое рыхление почвы. Более глубокое 
рыхление почвы при появлении ростков. 

 

Практическое повторение 
Виды работы. Уход за комнатными растениями. Распознавание форм стеблей и листьев, одиноч-
ных цветков и соцветий, корней и корневищу разных цветковых растений. 

Самостоятельная работа 
Распознавание органов цветковых растений с называнием. 

IV четверть 

Вводное занятие  
Подготовка цветника к весенне-летнему сезону 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Элементы цветочного оформления улицы: рабатка, бордюр, групповая 
посадка. Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом семян в откры-
тый грунт, для оформления школьного двора. Определение мест рабатки, групповой посадки, 
размещение бордюра. Оформление краев рабатки. 
Умение. Распознавание элементов цветочного оформления Планирование размещения клумбы. 
Практические работы. Составление плана размещения рабатки из однолетних цветковых расте-
ний. Вскапывание почвы на рабатке. Вскапывание участков для размещения высокостебельных 
однолетних цветковых растений на фоне кустарников или на газоне. 

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Выбор однолетних цветковых растений для выращивания в местных 
условиях, декоративные качества, биологические особенности. Величина семян выбранных рас-
тений и глубина их заделки при посеве. Расстояния между посевными рядками. Способы размет-
ки посевных рядков. 
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Умение. Разметка посевных грядок. Выравнивание разрыхленной почвы. Подвязывание стеблей. 
Практические работы. Рыхление и выравнивание почвы. Разметка рядков с помощью веревки 
или маркера, колышков и мерной ленты. Углубление посевных рядков по разметке. Раскладка се-
мян в посевные борозды и заделка их. 

Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы лилейных 
Объект работы. Лилия тигровая. 
Теоретические сведения. Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные качества, требования 
к условиям выращивания, продолжительность выращивания на одном месте. 
Умение. Выращивание лилии тигровой. 
Практические работы. Рыхление почвы в междурядьях и вокруг растений. При необходимости, 
выкапывание молодых растений для прореживания посадок. Полив. При необходимости подвя-
зывание стеблей к колышкам. 

Уход за однолетнимицветковыми растениями 
Объект работы. Однолетнее цветковое растение. 
Теоретические сведения. Способность однолетних цветковых растений к образованию много-
численных боковых побегов. Причина, последствия боковых побегов. Зависимость расстояния 
между растениями в рядке от размеров растения в полном развитии. Необходимость прорежива-
ния некоторых однолетних цветковых растений. 
Умение. Прореживание растений. Весенний уход за кустарниками. 
Практические работы. Прореживание растений с ориентировкой на образцово обработанный 
участок. Полив растений. Оформление краев рабатки подручными средствами. 

Практическое повторение 
Виды работы. Весенний уход за кустарниками. Расчистка дорожек. Обработка аллей и ку-

старников. Уборка территории вокруг школы. 

Самостоятельная работа 
Распознавание на натуре и называние элементов цветочного оформления. Посев однолетнего рас-
тения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Средства контроля 
 
Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися содержания 
(текущего, промежуточного, итогового). 
 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 
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Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 
отдельных разделов, так и всего курса в целом. 
         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 
или тестовыми заданиями. 
         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соот-
ветствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выстав-
ляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-
тельными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 
понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 
рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения 
планируемых результатов освоения материала учебного курса: цветоводство и декоративное 
садоводство. 
 
 Литература  (основная и дополнительная) 
 1.С.Л.Быховец «Энциклопедия комнатных растений»; Минск « Харвест», 2003. 
2. А.А.Карпов «Энциклопедия цветовода-любителя»; Ростов-на-Дону      
   «Феникс»,2003. 
3. Г.П.Озолин, В.А.Каргов «Деревья и кустарники для защитного лесоразведения»;   
     Москва «Лесная промышленность», 1994. 
4. В.И.Серпухова, Г.К.Тавлинова «Комнатные и балконные растения»; 
     Москва «Прейскурантиздат», 1991. 
5. В.А.Родина «Цветоводство в школе»; Москва «Просвещение», 1974. 
6. А.Н.Мальцева, Г.А.Алексеев-Малахов «Декоративные деревья и кустарники:     
    ландшафтный дизайн и озеленение участка»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 
7. О.В.Бердникова, А.В.Борисова «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 2004 
8. Л.А.Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. 
9. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5 класса специальных   
   (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида»; Москва «Просвещение»,    2007. 
10. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса специальных  
     (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; Москва «Просвещение», 2007. 
11. З.А.Клепинина, В.С.Капралова «Трудовое обучение: сельскохозяйственные   
       работы. 5-7 класс средней школы»; Москва «Просвещение», 1990. 
12. В.Воганка «Защита растений от болезней и вредителей»; Москва «Издательство  
       Мир книги», 2010. 
 
Дидактический  материал 

• Технологические карты 
• Тестовые задания 
• Дидактические карточки 

 
 
Цифровые  образовательные ресурсы (список сайтов) 

1. http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». www.bio.nature.ru 
 научные новости биологии.  

2. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  
3. www.km.ruleducation - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Цветоводство и декоративное садоводство» для 7  
класса составлена на основе   авторской программы курса ««Цветоводство и декоративное 
садоводство»» для обучающихся 7 класса коррекционных общеобразовательных школ ав-
тора В.В.Воронковой (год издания:2011). 
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учеб-
ных курсов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенны-
ми: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобр-
науки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 г. 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» 

Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудо-
устройство по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в теп-
лицах и других организациях. 

      Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области комнатного цветоводства и декоративного 
садоводства; 

2. Прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями, деревьями и 
кустарниками; 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного; 
4. Развивать познавательный интерес детей; 
5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Коррекционно-развивающие задачи  
1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравни-
вать и обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в при-
роде и взаимозависимость природных явлений. 
2.  Корректировать познавательную возможность и интересы. 
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире;   о сезон-
ных изменениях в  жизни   растений; о человеке в природе; основных правилах 
охраны природы. 
4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через 
экскурсии, беседы. 

     Принципы работы при реализации программы: 
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• Научность; 
• Опора на интерес; 
• От простого к сложному; 
• Связь с жизнью; 
• Связь теории с практикой; 
• Чередование разнообразных видов деятельности; 
• Системность; 
• Доступность; 
• Обратная связь; 
• Инициативность и творчество. 

 
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся. 

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и 
групповая  работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, работа 
с натуральными объектами, практическая работа. 

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках цветоводства яв-
ляются: 

• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Паспортизация растений; 
• Профилактический осмотр растений; 
• Уход за комнатными растениями; 
• Создание тематических папок; 
• Размещение растений в помещении и на клумбах; 
• Озеленение коридоров и классов школы; 
• Экскурсии; 
• Изучения современных исследований по характеру воздействия комнатных расте-

ний на окружающую среду и на человека; 
• Практические занятия по пересадке растений; 
• Практические занятия по размножению комнатных растений; 
• Выращивание молодых растений; 
• Лекции, беседы 

Виды занятий 

уроки и проверочные работы, а такжеэкскурсии, демонстрационные опыты, практические  
и лабораторные работы 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• значение растений в природе и жизни человека; 
• основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяй-

стве и на цветоводческом предприятии; 
•  видовой состав растений в цветнике; 
•  правила ухода за однолетними и многолетними декоративными растениями; 
•  правила хранения  зимой луковиц и корнеклубней многолетних декоративных рас-

тений; 
•  разновидность роз, правила ухода за зимующими и незимующими розами; 
•  правила заготовки земляных смесей и их применение; 
•  виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 
•  многообразие комнатных растений; 
•  основные правила ухода за комнатными растениями; 
•  удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при          
       работе с  удобрениями; 
•  некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 
• виды зелёных насаждений, их значение и характеристики; 
• виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 
• гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 
• виды зимних и весенних работ в цветнике. 

 

  

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
• осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, поих           
• пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
• осуществлять действия по уходу и хранению зимой многолетних декоративных 

растений; 
• заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
• определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по  отличитель-

ным признакам; 
• ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    
      техники безопасности; 
• составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 
• проводить черенкование хризантем и других растений; 
• осуществлять действия по озеленению; 
• распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые растения; 
• ухаживать за газонами; 
• производить стрижку кустарников; 
• оформлять результаты работы. 
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Тематическое планирование. 

Данная программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и она включает все 
темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

 
Количество часов по четвертям. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

18 14 20 18 70 

 
I четверть 
Вводное занятие - 1 
Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками - 3 
Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады - 3 
Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте - 3 
Осенний уход за кустарниками - 5 
Практическое повторение - 3 
 
II четверть 
Многолетние цветковые растения - 2 
Выкопка корневища канны - 2 
Ремонт садовой дорожки - 2 
Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений - 2 
Органические удобрения - 2 
Классификация цветковых культур - 3 
Практическое повторение - 1 
 
III четверть 
Двулетние цветковые растения - 2 
Минеральные удобрения - 4 
Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из    рассады - 1 
Виды цветника - 3 
Размножение комнатных растений - 2 
Посев семян однолетних цветковых растений - 3 
Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях - 3 
Подготовка корневища канны к высадке - 1 
Практическое повторение- 1 
 
IV четверть  
Размещение цветника - 2 
Выращивание рассады цветковых культур - 5 
Подращивание растений канны - 2 
Высадка растений в цветник - 6 
Практическое повторение- 3  
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Календарно-тематическое планирование 

1 четверть (18 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие 
Вводное занятие. Анализ состояния растений (в школьном цветнике) 

1  

2 Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками 
Петуния мелкоцветковая и крупноцветковая. Сохранность махровости цветков. 

1  

3 Сохранность махровости цветков. Практическая работа  «Выбор и полив растений с махровыми цвет-
ками» 

1  

4 Особенности плодов и семян петунии. 1  
5 Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады 

Однолетние цветковые растения, выращиваемые в местных условиях при помощи рассады: декоратив-
ные свойства, биологические особенности. 

1  

6 Практическая работа «Выбор растения для сбора семян». 1  
7 Подготовка растений к сбору семян. Приемы сбора сухих плодов с семенами. 1  
8 Пересадка красноднева, зимующего в открытом грунте 

Лилия, выращиваемая в местных условиях: вид, характеристика. 
1  

9 Продолжительность роста лилий на одном месте. Необходимость пересадки лилий.  1  
10 Приемы выкопки и посадки луковиц. Подготовка лунок под посадки. Практическая работа «Выкопка  

луковиц лилии и их легкое просушивание» 
1  

11 Осенний уход за кустарниками 
Кустарники для озеленения в местных условиях: свойства, отличительные признаки. 

1  

12 Приемы ухода за кустарниками. 1  
13 Инструменты, используемые для ухода за кустарниками. Правила безопасной работы с садовыми пилой 

и ножницами. 
1  

14 Практическая работа «Вырезка сухих стеблей садовой пилой. Вырезка других стеблей по указанию 
учителя» 

1  

15 Самостоятельная работа «Разметка рядков и подготовка лунок». 1  
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16 Практическое повторение 
Осенние работы в цветнике. 

1  

17 Уход за комнатными растениями. 1  

18 Посадка луковиц лилейного растения 1  
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Календарно-тематическое планирование 

2 четверть (14 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Многолетние цветковые растения 
Многолетнее цветковое растение: характеристика, виды, биологические свойства. 

1  

2 Сравнение  незимующих в открытом грунте растений (канн, георгинов, гладиолусов и др.) с зимующими. 
Характеристика канны. 

1  

3 Выкопка корневища канны 
Канна: строение растения, размножение. 

1  

4 Сроки выкопки корневища канны. Приемы посадки канны. Практическая работа «Выкопка корневища 
канны» 

1  

5 Ремонт садовой дорожки 
Садовая дорожка: устройство на различном основании,  виды повреждения. 

1  

6 Практическая работа «Осмотр садовой дорожки. Определение вида ремонта» 1  
7 Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений 

Уход за молодыми посадками: правила заготовки еловых веток, толщина слоя укрытия 
1  

8 Накопление снега зимой на укрытиях. Практическая работа « Обламывание веток елей. Укрытие ряд-
ков». 

1  

9 Органические удобрения 
Удобрение: значение, виды, разница между видами. 

1  

10 Перегной: получение, назначение. Приготовление компоста. 1  
11 Классификация цветковых культур 

Самостоятельная работа «Классификация цветковых растений, выращенных обучающимися в про-
шлом году» 

1  

12 Классификационные признаки цветкового растения: место выращивания, длительность жизненного цик-
ла. 

1  

13 Цветковые растения открытого и зарытого грунта: однолетние, двулетние и многолетние. 1  
14 Практическое повторение 

Уход за комнатными растениями. 
1  
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Календарно-тематическое планирование 

3 четверть (20 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Двулетние цветковые растения 
Сравнение цветковых растений с двулетним циклом развития и многолетних растений 

1  

2 Двулетние цветковые растения: особенности роста и развития, наиболее известные виды, использование в 
цветочном оформлении. 

1  

3 Минеральные удобрения 
Минеральные удобрения (азотное, калийное, фосфорное). 

1  

4 Элементы питания для растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. 1  
5 Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска). 1  
6 Различие видов минеральных удобрений по цвету, структуре, растворимости в воде. 1  
7 Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады 

Рациональные приемы обмолота, очистки и сортировки цветочных семян. Практическая работа «Обмолот, 
очистка, сортировка семян» 

1  

8 Виды цветника 
Цветник: виды, размещение. Определение и вычерчивание вида цветника. 

1  

9 Клумба: формы, расположение, разновидности цветочного оформления. 1  
10 Рабатки, групповые посадки и бордюры: формы, размеры, размещение, подбор цветковых растений. 1  
11 Размножение комнатных растений 

Виды комнатного растения: с опадающими листьями и вечнозеленые. Практическая работа «Подготовка 
пикировочных ящиков» 

1  

12 Размножение комнатных растений  1  
13 Посев семян однолетних цветковых растений 

Однолетние цветковые растения, для выращивания которых требуется ранний посев семян. Сроки посева се-
мян. 

1  

14 Состав почвенной смеси. Размер посевных ящиков. Практическая работа  «Подготовка ящиков для посе-
вов» 

1  

15 Условия получения равномерных всходов. Особенности полива сеянцев. 1  
16 Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях 1  



11 
 

Характеристика крупноцветковой петунии. 
17 Самостоятельная работа «Черенкование комнатных растений. Посадка черенков в ящики». 1  
18 Вегетативное размножение крупноцветковой петунии как способ сохранения махровости цветков. 1  
19 Подготовка корневища канны к высадке 

Необходимость заблаговременной подготовки корневищ канн к высадке в открытый грунт.  
1  

20 Практическое повторение 
Уход за комнатными растениями. 

1  
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Календарно-тематическое планирование 

4 четверть (18 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Размещение цветника 
Круглая клумба, рабатка, групповая посадка: целесообразность размещения, форма и размер, под-
бор цветковых растений. 

1  

2 Способы разметки элементов цветочного оформления. Практическая работа « Подбор цветковых 
растений для цветника» 

1  

3 Выращивание рассады цветочных культур 
Однолетние цветковые растения, семена которых высевают для получения рассады в поздние сроки 
(цинния, астра и др.)  

1  

4 Выращивание рассады (с пикировкой и без нее).  1  
5 Условия для получения дружных всходов. Практическая работа «Разреженный посев циннии в 

пикировочные ящики». 
1  

6 Уход за растениями. Практическая работа «Наблюдение за всходами.  Полив посева после подсы-
хания почвы». 

1  

7 Практическая работа «Пикировка рассады астры» 1  
8 Подращивание растений канны 

Канна – теплолюбивое многолетнее цветковое растение.  Способы ускорения цветения канны. 
1  

9 Деление корневищ и условия подращивания канн перед высадкой в открытый грунт. 1  
10 Высадка растений в цветник 

Способы посадки разных цветковых растений. Практическая работа « Вскапывание почвы в цвет-
нике. Рыхление, выравнивание поверхности». 

1  

11 Место канны на клумбе. 1  
12 Размещение астр, цинний и других однолетних растений на клумбе. 1  
13 Самостоятельная работа «Определение места цветкового растения в цветнике. Высадка рассады в 

цветник». 
1  

14 Способы разметки посадочных рядков. Практическая работа « Разметка посадочных рядков мар-
кером, а также с помощью веревки, колышков и мерной ленты». 

1  
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15 Практическая работа « Полив растений. Наблюдение за приживаемостью растений». 1  
16 Практическое повторение 

Уход за комнатными растениями. 
1  

17 Посадка рассады в грунт. 1  
18 Полив рассады. 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 
 

 7 КЛАСС  
I четверть 
Вводное занятие 
Анализ состояния растений (в школьном цветнике). Задачи обучения в предстоящем году. 
Цветочиое оформление и состояние растений и городском парке. Организация трудовой 
учебной группы. 
Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками 
Объект работы. Петуния крупноцветковая. 
Теоретические сведения. Петуния мелкоцветковая и крупноцветковая, в том числе с мах-
ровыми цветками. Сохранность махровости цветков (при вегетативном размножении пол-
ная, при семенном - неполная). Особенности плодов и семян петунии. 
Практические работы. Подготовка цветочных горшков для посадки петуний. Насыпка 
земляной смеси на дно горшков. Выбор и полив растений с махровыми цветками. Осто-
рожная выкопка петунии с махровыми цветками вместе с комом земли. Посадка растений 
в подготовленные горшки, подсыпка почвы, полив. Расстановка цветочных горшков с рас-
тениями в комнатах. 
Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады 
Объект работы.  Цветочные семена. 
Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, выращиваемые в местных 
условиях с помощью рассады; декоративные качества, биологические особенности, сроки 
созревания семян. Подготовка этих растений к сбору семян. Приемы сбора сухих плодов с 
семенами. 
Умения. Срезка стеблей и верхушек у растений. 
Практические работы. Выбор растений для сбора семян. Сбор созревших плодов на 
цветущих растениях. Срезка цветущих верхушек некоторых растений для ускоренного 
созревания семян. Срезка стеблей у этих растений, укладка в картонные коробки и уста-
новка в светлое проветриваемое помещение для просушки. 
Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте 
Объект работы.Красноднев (лилейник). 
Теоретические сведения. Лилия, выращиваемая в местных условиях: вид, характеристи-
ка. Продолжительность роста лилий на одном месте. Необходимость пересадки лилий. 
Приемы выкопки и посадки луковиц. Подготовка лунок под посадки. Расстояния между 
рядами и растениями при посадке. 
Умения. Выращивание лилейного растения. Мульчирование почвы. 
Практические работы. Вскапывание почвы и внесение перегноя. Разметка рядков. Вы-
копка лунок, насыпка в них чистого песка. Выкопка луковиц лилии на старой посадке: 
подкапывание куста, выемка луковиц без повреждения корней, отходящих от донца лу-
ковиц. Легкое подсушивание луковиц. Удаление поврежденных чешуи. Намачивание лу-
ковиц перед посадкой. Посадка луковиц донцем строго на песок. Расправление корней. 
Засыпка почвой. Мульчирование торфом. Поздней осенью укрытие торфяной крошкой на 
высоту дс5 10 см и ширину до 25 см. 
Осенний уход за кустарниками 
Объект работы. Кустарник. 
Теоретические сведения. Кустарники для озеленения в местных условиях: свойства, от-
личительные признаки. Приемы ухода за кустарниками. Инструменты для этого. Правила 
безопасной работы с садовыми пилой и ножницами.  
Умение. Работа садовой пилой. 
Практические работы. Вырезка сухих стеблей садовой пилой. Вырезка других стеблей 
по указанию учителя. 
Практическое повторение 
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Виды работы. Заготовка почвенных смесей. Осенние работы в цветнике. Уход за комнат-
ными растениями. 
Самостоятельная работа 
Разметка рядков и подготовка лунок. Посадка луковиц лилейного растения. 
II четверть 
Вводное занятие 
Многолетние цветковые растения 
Теоретические сведения. Многолетнее цветковое растение: характеристика, виды (деко-
ративные качества, биологические особенности). Сравнение незимующих в открытом 
грунте растений (канн, георгинов, гладиолусов и др.) с зимующими. Характеристика кан-
ны.  
Наглядное пособие. Натуральная канна. 
Выкопка корневища канны 
Объект работы. Канна. 
Теоретические сведения. Канна: строение растения, размножение (делением корневища и 
корневыми отпрысками). Сроки выкопки корневища канны. Условия хранения корневища 
канны. Приемы посадки канны. 
Умения. Выращивание канны. 
Практические работы. Подкапывание куста канны со всех сторон Выкопка корневищ. 
Осмотр куста. Удаление листьев. Срезка стеблей с оставлением пеньков. Укладка корне-
вищ с комом земли в ящики плотно друг к другу. Установка ящиков с корневищами на 
хранение. 
Ремонт садовой дорожки 
Объект работы. Садовая дорожка. 
Теоретические сведения. Садовая дорожка: устройство на различном основании (есте-
ственном грунте, щебенчатом и др.), виды повреждения 
Умения. Оценка качества работы. Ремонт садовой дорожки.  
Практические работы. Осмотр садовой дорожки. Определение вида ремонта. Определе-
ние размера выбоин. При необходимости выемка покрытия из основания дорожки на ме-
сте выбоины. Заполнение выбоины шлаком. Полив, уплотнение трамбовкой отремонтиро-
ванного участка. Устройство уклона.  Проверка качества ремонта. 
Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений 
Объект работы. Многолетнее цветковое растение. 
Теоретические сведения. Уход за молодыми посадками: правила заготовки елочных ве-
ток, толщина слоя укрытия. Накопление снега зимой на укрытиях. 
Умение. Уход за молодой посадкой. 
Практические работы. Обламывание веток елей на местах заготовки деловой древесины 
пли нижних ветвей на растущих деревьях. Укрытие рядков короткими ветвями, 
Органические удобрения 
Теоретические сведения. Удобрение: значение, виды (органические и минеральные), раз-
ница между видами. Виды органического удобрения (навоз, торф, птичий помет, ком-
пост). Перегной: получение, назначение. Приготовление компоста. Органические удобре-
ния, используемые в цветоводстве. 
Умение. Распознавание органических удобрений.  
Наглядные пособия. Разные виды органического удобрения.  
Упражнение. Определение вида органического удобрения. 
Классификация цветковых культур 
Теоретические сведения. Классификационные признаки цветкового растения: место вы-
ращивания, длительность жизненного цикла, декоративные качества, отношение к зимним 
холодам и др. Цветковые растения открытого и закрытого грунта, однолетние, двулетние 
и многолетние. Однолетние цветковые растения красивоцветущие, декоративно-
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лиственные, вьющиеся, плетистые, сухоцветы, ковровые. Многолетние цветковые расте-
ния, зимующие и незимующие. 
Умение. Отнесение цветкового растения к классификационной группе. Зимняя работа в 
сквере и парке. 
Упражнение. Определение цветкового растения. 
Практическое повторение 
Виды работы. Зимние работы в скверах или парке. Заготовка перегноя. Накопление снега 
в цветнике. Уход за комнатными растениями. 
Самостоятельная работа 
Классификация цветковых растений, которые учащиеся выращивали в предыдущем году. 
 
III четверть 
Вводное занятие  
Двулетние цветковые растения 
Теоретические сведения. Сравнение цветковых растений с двулетним циклом развития 
(настоящие двулетники) и многолетних растений, выращиваемых как двулетние. Двулет-
ние цветковые растения: особенности роста и развития, наиболее известные виды (марга-
ритки, анютины глазки, незабудка), использование в цветочном оформлении. 
Наглядное пособие. Красочное изображение видов двулетних цветковых растений. 
Минеральные удобрения 
Теоретические сведения. Минеральные удобрения: виды (азотное, калийное и фосфор-
ное), внешние признаки, свойства (растворимость в воде). Хранение. Элементы питания 
для растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Комплексные минеральные 
удобрения: виды (аммофос, нитрофоска и др.), достоинства. Различие видов минерального 
удобрения но цвету, структуре и растворимости в воде. Смешивание минеральных удоб-
рений с органическими: цель, использование в цветоводстве. 
Наглядное пособие. Образцы минерального удобрения. 
Умение. Распознавание минеральных удобрений.  
Упражнение. Определение вида минерального удобрения по цвету и растворимости в во-
де. 
Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из    рассады 
Объект работы. Цветочные семена. 
Теоретические сведения. Рациональные приемы обмолота, очистки и сортировки цветоч-
ных семян. 
Практические работы. Обмолот, очистка, сортировка семян. Изготовление бумажных 
пакетов  и расфасовка семян. 
Виды цветника 
Теоретические сведения. Цветник: виды, размещение. Клумба: формы, расположение, 
разновидности цветочного оформления. Клумба с заменой цветочных растений в течение 
сезона. Рабатки и бордюры: формы, размеры, размещение, подбор цветковых растений. 
Групповая посадка: формы, размеры, расположение, подбор цветковых растений. 
Наглядное пособие. Изображения круглой клумбы, рабатки, бордюра, групповой посадки. 
Умение. Распознавание видов цветников.  
Упражнение. Определение и вычерчивание вида цветника. 
Размножение комнатных растений 
Объект работы. Комнатное растение. 
Теоретические сведения. Виды комнатного растения: с опадающими листьями и вечно-
зеленые. Размножение комнатных растений (частями побегов, листьями, делением корне-
вищ, пересадкой луковиц и др.). Лучшее время для вегетативного размножения комнат-
ных растений. Правила срезки черенков. Условия укоренения черенков. 
Умение. Работа с пикировочным ящиком. Размножение комнатных растений и посадка 
комнатного растения. 
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Практические работы. Подготовка пикировочных ящиков. Заполнение ящиков земляной 
смесью. Полив, уплотнение почвы. Нарезка черенков комнатных лиан, герани, бегонии и 
др. Посадка в ящики и полив черенков. Устройство влажной камеры путем укрытия ящи-
ков пленкой по каркасу. Установка камеры на светлое место. Периодический полив че-
ренков. Наблюдение за укоренением черенков. Подготовка цветочных горшков к пересад-
ке растений.  Пересадка укорененных растений в горшки. 
Посев семян однолетних цветковых растений 
Объект работы. Цветочные семена. 
Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, для выращивания которых 
требуется ранний посев семян (львиный зев, георгин однолетний, вербена, петуния, саль-
вия, флокс однолетний и др.). Сроки посева семян. Состав почвенной смеси. Размер по-
севных ящиков. Особенности посева семян некоторых из однолетних цветковых растений. 
Условия для получения равномерных всходов. Уход за сеянцами сразу после исходов. 
Особенности полива сеянцев. 
Умение. Работа с посевным ящиком. 
Практические работы. Подготовка ящиков для посевов.Набивка посевных ящиков зем-
ляной смесью. Полив почвы. Прогревание ящиков в теплом помещении. Разметка посев-
ных рядков маркером. Насыпка на дно рядка чистого речного песка. Раскладка, заделка 
песком или почвой, осторожный полив семян. Укрытие пленкой,  установка в темное теп-
лое место ящиков. Сразу после всходов cнижение температуры, установка ящиков на 
светлое место. Полив — после подсыхания почвы в междурядья. 
Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях 
Объект работы. Петуния крупноцветковая комнатная. 
Теоретические сведения. Характеристика крупноцветковой петунии. Вегетативное раз-
множение крупноцветковой петунии как способ сохранения махровости цветков. Правила 
нарезки и условия укоренения черенков петунии. Уход за растениями. Пригодность пету-
нии с бахромчатыми цветками для выращивания в комнатных условиях . 
Умение. Выращивание петунии. Черенкование комнатных растений. 
Практические работы. Подготовка пикировочных ящиков к посадке петуний. Заполне-
ние ящиков (снизу смесью, сверху — крупнозернистым чистым речным песком). Нарезка 
черенков с двух—трех междоузлии.Посадка черенков в ящики для укоренения.Полив(без 
попадания на листья и побеги). Установка пикировочных ящиков на светлое место. После 
укоренения пересадки растений вцветочныегоршки. 
Подготовка корневища канны к высадке 
Объектработы.Канна.                                                                                                                                   
Теоретические сведения. Необходимость заблаговременной подготовки корневищ канн к 
высадке в открытый грунт.                                                                                                                             
Практические работы. Выемка из хранилища и установка под стеллажами теплицы 
ящиков с корневищами канн.                                                                                                                                
Практическое повторениеВиды работы. Зимние работы в парке или сквере. Накопле-
ние снега в цветниках. Уход за комнатными растениями. Снятие зимних укрытий на по-
садках многолетних цветковых растений.                   
Самостоятельная работа                                                                                                                        
Черенкование комнатных растений. Посадка черенков в пикировочные ящики. 
IV четверть 
Вводное занятие  
Размещение цветника 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Круглая клумба, рабатка, групповая посадка: целесообразность 
размещения, формы и размеры, подбор цветковых растений. Способы разметки элементов 
цветочного оформления. 
Умение. Разбивка цветника. 
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Практические работы. Осмотр мест размещения цветников. Выбор вида цветника, кото-
рый целесообразно разместить в каждом конкретном месте. Подбор цветковых растений 
для цветника, исходя из того, что имеется в наличии. Разметка круглой клумбы с по-
мощью двух колышков и веревки. Разметка прямоугольной или квадратной клумбы и ра-
батки с помощью мерной ленты, колышков и веревки. Обозначение границ клумб и раба-
ток канавками или другим способом. 
Выращивание рассады цветковых культур 
Объект работы. Цветочные семена. 
Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, семена которых высевают для 
получения рассады в более поздние сроки (циния, немезия, астра и др.). Выращивание 
рассады (с пикировкой и без нее). Условия для получения дружных всходов. Уход за рас-
тениями. Закалка растений перед высадкой в открытый фунт. 
Умение. Выращивание однолетних цветковых растений. 
Практические работы. Подготовка посевных и пикировочных ящиков. Заполнение ящи-
ков почвенной смесью. Полив почвы. Прогревание ящиков в теплом помещении. Разметка 
посевных рядков маркером. Разреженный посев цинии в пикировочные ящики. Уг-
лубление рядков в посевных ящиках под посев. Раскладка и заделка песком семян астры. 
Осторожный полив посева. Размещение ящиков в теплом месте. Наблюдение за всходами. 
После всходов — снижение температуры и установка на светлое место. Полив посева по-
сле подсыхания почвы. Пикировка рассады астры. Вынос ящиков с рассадой на открытый 
воздух или открытие парника сначала на день, а затем и на ночь. 
Подращивание растений канны 
Объект работы. Канна. 
Теоретические сведения. Канна — теплолюбивое многолетнее цветковое растение. Спо-
собы ускорения цветения канны. Деление корневищ и условия подращивания канн перед 
высадкой в открытый грунт. 
Умение. Выращивание канны. Получение деленок. 
Практические работы. Подготовка цветочных горшков размером не менее 16 см в диа-
метре для посадки канн. Заполнение горшков смесью дерновой и перегнойной земли. Де-
ление корневищ канн на части с таким расчетом, чтобы в каждой деленке было по две—
три почки. Посадка деленок в цветочные горшки, полив, установка горшков в теплице. 
Периодический полив посадок. Вынос растений на открытый воздух перед высадкой. 
Высадка растений в цветник 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Способы посадки разных цветковых растений. Место канны на 
клумбе. Размещение астр, циний и других однолетних цветковых растений в цветнике. 
Способы разметки посадочных рядков. Расстояния между растениями при посадке. 
Умение. Посадки в цветнике. Весенние работы в парке и сквере. 
Практические работы. Вскапывание почвы в цветнике. Рыхление, выравнивание по-
верхности. Разметка посадочных рядков маркером, а также с помощью веревки, колышков 
и мерной ленты. Углубление посадочной бороздки. Полив рассады в ящиках. Посадка 
растений в лунки, полив. Наблюдения за приживаемостью растений. 
Практическое повторение 
Виды работы. Уход за кустарниками. Весенние работы в цветнике. Уход за комнатными 
растениями. Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями. 
Самостоятельная работа 
Определение места цветкового растения в цветнике. Разметка рядков под посадку. Высад-
ка рассады в цветник. 
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Средства контроля 
 
Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися со-
держания (текущего, промежуточного, итогового). 
 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 
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Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изуче-
нии, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 
         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или тестовыми заданиями. 
         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 
в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-
грешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владе-
ет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного про-
граммного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько опре-
деление проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания уче-
ников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-
ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
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-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-
ленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-
нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-
гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-
щих вопросов учителя. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 
достижения планируемых результатов освоения материала учебного курса: цветоводство и 
декоративное садоводство. 
 
 Литература  (основная и дополнительная) 
 1.С.Л.Быховец «Энциклопедия комнатных растений»; Минск « Харвест», 2003. 
2. А.А.Карпов «Энциклопедия цветовода-любителя»; Ростов-на-Дону      
   «Феникс»,2003. 
3. Г.П.Озолин, В.А.Каргов «Деревья и кустарники для защитного лесоразведения»;   
     Москва «Лесная промышленность», 1994. 
4. В.И.Серпухова, Г.К.Тавлинова «Комнатные и балконные растения»; 
     Москва «Прейскурантиздат», 1991. 
5. В.А.Родина «Цветоводство в школе»; Москва «Просвещение», 1974. 
6. А.Н.Мальцева, Г.А.Алексеев-Малахов «Декоративные деревья и кустарники:     
    ландшафтный дизайн и озеленение участка»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 
7. О.В.Бердникова, А.В.Борисова «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 2004 
8. Л.А.Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. 
9. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5 класса специальных   
   (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида»; Москва «Просвещение»,    
2007. 
10. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса специальных  
     (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; Москва «Просвещение», 
2007. 
11. З.А.Клепинина, В.С.Капралова «Трудовое обучение: сельскохозяйственные   
       работы. 5-7 класс средней школы»; Москва «Просвещение», 1990. 
12. В.Воганка «Защита растений от болезней и вредителей»; Москва «Издательство  
       Мир книги», 2010. 
 
Дидактический  материал 

• Технологические карты 
• Тестовые задания 
• Дидактические карточки 

 
 
Цифровые  образовательные ресурсы (список сайтов) 

1. http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 
www.bio.nature.ru  научные новости биологии.  

2. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  
3. www.km.ruleducation - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий»  
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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа учебного предмета «Цветоводство и декоративное садоводство» для 8 
класса составлена на основе   авторской программы курса ««Цветоводство и декоративное садовод-
ство»» для обучающихся 8 класса коррекционных общеобразовательных школ автора 
В.В.Воронковой (год издания:2011). 

Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учебных кур-
сов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 
года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 
года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 г. 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» 

      Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудоустройство 
по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в теплицах и других орга-
низациях. 

      Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области комнатного цветоводства и декоративного садовод-
ства; 
2. Прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями, деревьями и кустарни-
ками; 
3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного; 
4. Развивать познавательный интерес детей; 
5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Коррекционно-развивающие задачи  

1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 
природных явлений. 

2. Корректировать познавательную возможность и интересы. 
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире;   о сезонных изменениях в  

жизни   растений; о человеке в природе; основных правилах охраны природы. 
4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии, беседы. 

     Принципы работы при реализации программы: 



• Научность; 
• Опора на интерес; 
• От простого к сложному; 
• Связь с жизнью; 
• Связь теории с практикой; 
• Чередование разнообразных видов деятельности; 
• Системность; 
• Доступность; 
• Обратная связь; 
• Инициативность и творчество. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся. 

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и групповая  
работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, работа с натуральными 
объектами, практическая работа. 

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках цветоводства являются: 

• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Паспортизация растений; 
• Профилактический осмотр растений; 
• Уход за комнатными растениями; 
• Создание тематических папок; 
• Размещение растений в помещении и на клумбах; 
• Озеленение коридоров и классов школы; 
• Экскурсии; 
• Изучения современных исследований по характеру воздействия комнатных растений на 

окружающую среду и на человека; 
• Практические занятия по пересадке растений; 
• Практические занятия по размножению комнатных растений; 
• Выращивание молодых растений; 
• Лекции, беседы 

Виды занятий 

уроки и проверочные работы, а такжеэкскурсии, демонстрационные опыты, практические  и лабо-
раторные работы 

 
 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

1. Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов; 
2. Основные правила составления букетов; 
3. Группы роз, используемые в цветоводстве; 
4. Правила ухода за кустарником и поддержания определённой формы и размеров путём обрез-

ки побегов; 
5. Условия для выращивания сортовых роз на срезку; 
6. Назначение парников и теплиц; 
7. Способы вегетативного размножения роз; 
8. Правила ухода за сквером в зимнее время; 
9. Особенности выращивания в открытом грунте тюльпанов, предназначенных для выгонки; 
10. Краткую характеристику бегонии клубневой, способы семенного и вегетативного размноже-

ния, особенности и сроки посева семян, состав земляной смеси. 
Учащиеся должны уметь: 

1. Производить осенний уход за цветником; 
2. Сажать и заделывать луковицы тюльпана; 
3. Составлять цветочный букет; 
4. Выращивать гладиолусы; 
5. Осенний уход за кустарниками. Работа секатором. Уход за «живой изгородью»; 
6. Распознавать кустарники; 
7. Производить разбивку сквера; 
8. Распознавать деревья в безлистном состоянии; 
9. Построение разбивочного чертежа; 
10.  Разбивка газона; 
11.  Работа граблями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 
 

Данная программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю) и она включает все темы, 
предусмотренные авторской программой учебного курса. 

 
Количество часов по четвертям. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

27 21 30 27 105 

 
 
I четверть 
Вводное занятие-1 
Осенний уход за цветниками-3 
Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана-4 
Составление букета -4 
Выкопка клубнелуковиц гладиолуса-3 
Срезка побегов роз для черенкования -5 
Осенний уход за кустарниками -4 
Практические повторение-3 
II четверть 
Красивоцветущие кустарники-4 
Размножение розы-3 
Защищенный грунт в цветоводстве-5 
Кустарники для декоративного озеленения-6 
Зимние работы в сквере-3 
III  четверть 
Выгоночные цветковые культуры-3 
Выгонка тюльпана-4 
Выращивание рассады бегонии клубневой-5 
Проращивание гладиолуса-3 
Деревья для озеленения-8 
Озеленение двора-4 
Практическое повторение-3 
IV четверть 
Разбивка цветника-2 
Выращивание роз в открытом грунте-2 
Выращивание гладиолусов из деток-2 
Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подращенных растений-2 
Высадка рассады цветковых растений в цветник-2 
Подготовка почвы под газон-3 
Устройство газона-3 
Посадка кустарника-5 
Практическое повторение-6



Календарно-тематическое планирование 

1 четверть (27часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие. 1  
2 Осенний уход за цветниками 

Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений.  
1  

3 Правила срезки цветов. Выбор маточных растений для пересадки. П.р. Срезка цветков. 1  
4 Приемы осеннего ухода за растениями канны. П.р. Окучивание стеблей канн. 1  
5 Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана 

Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов. 
1  

6 П.р. Глубокое рыхление почвы. Сортировка луковиц тюльпанов. 1  
7 Расстояние между рядками при посадке. П.р. Разметка посадочных рядков. 1  
8 Глубина заделки луковиц. П.р. Выкопка лунок и посадка луковиц, заделка. 1  
9 Составление букета 

Букет как группа специально подобранных цветков. Современные представления о букетах. 
1  

10 Формы букетов. 1  
11 Аранжировочная зелень 1  
12 Основные правила составления букетов. 1  
13 Выкопка клубнелуковиц гладиолуса 

Признаки созревания клубнелуковиц гладиолуса. Сроки уборки. 
1  

14 П.р. Срезка стеблей. Подкапывание и выборка клубнелуковиц. Укорачивание корней. 1  
15 П.р. Раскладка клубнелуковиц для просушивания. Сортировка по размерам и закладка на хранение. 1  
16 Срезка побегов роз для черенкования 

Роза – ценный красивоцветущий кустарник. Группы роз. 
1  

17 Вегетативное размножение роз. Трудности размножения. 1  
18 Черенки одревесневшие и зеленые. Время срезки побегов. 1  
19 Инструмент для срезки побегов роз: виды, безопасное использование. П.р. Срезка побегов секатором или 

садовым ножом. 
1  

20 П.р. Обрезка листьев. Прикапывание срезанных побегов в почву на глубину 20 см. 1  
21 Осенний уход за кустарниками 

Кустарники, выращиваемые  в качестве живых изгородей (боярышник, акация желтая, шиповник и др.) 
1  

22 Поддержание определенной форма и размеров кустарника путем обрезки побегов. Обрезка побегов: пра- 1  



вила, сроки. 
23 Самостоятельная работа «Обрезка кустарника, используемого в качестве живой изгороди» 1  
24 Инструменты для обрезки побегов: виды (секатор, садовые ножницы, садовая пила),  устройства, правила 

безопасной работы. 
1  

25 Практическое повторение 
Уборка семян однолетних цветковых растений, выращиваемых с помощью рассады. 

1  

26 Заготовка земляных смесей. 1  

27 Вскапывание почвы в цветниках. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
2 четверть (21 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Красивоцветущие кустарники 
Виды красивоцветущих кустарников, используемых в цветоводстве (роза, сирень, гортензия и др.) 

1  

2 Группы и сорта розы, используемые в цветоводстве. 1  
3 Розовый куст: строение, форма, величина, окраска цветков. Трудности выращивания сортовых роз. 1  
4 Условия для выращивания сортовых роз на срезку. 1  
5 Размножение розы 

Способы вегетативного размножения розы: прививка, зеленое черенкование, деление куста. 
1  

6 Размножение сортовой розы одревесневшими черенками. Условия для укоренения черенков. 1  
7 Правила нарезки черенков розы. Инструмент для нарезки черенков розы: вид, правила безопасной работы. 1  
8 Защищенный грунт в цветоводстве 

Назначение теплицы, парника и рассадника в цветоводстве. 
1  

9 Теплица: виды, их краткая характеристика и использование. 1  
10 Парник и рассадник: их назначение и устройство. 1  
11 Защищенный грунт. Длительность использования, замена, обеззараживание. 1  
12 Приспособления для полива растений, поддержания необходимой температуры и влажности воздуха в теп-

лицах, парниках и рассадниках. 
1  

13 Кустарники для декоративного озеленения 
Кустарники, используемые в качестве низких бордюров (кизильник, таволга, айва низкая и др.) 

1  

14 Одиночные и групповые посадки кустарников на газонах (скумпия, спирея, чубушник золотистый и др.) 1  
15 Не стригущиеся живые изгороди и другие рядовые посадки (арония черноплодная, гортензия метельчатая, 

калина обыкновенная и др.) 
1  

16 Кустарник: строение, форма, цвет листьев, цветков и соцветий, наличие и форма колючек, цвет побегов, 
форма почек. 

1  

17 Определение вида кустарника в полном развитии и безлистном состоянии по внешним признакам. 1  
18 Самостоятельная работа «Выполнение задания на распознавание нескольких видов кустарников в без-

листном состоянии» 
1  

19 Зимние работы в сквере 
Сквер: назначение, расположение в городе и поселке.   

1  

20 Деревья и кустарники в сквере: виды, размещение. 1  
21 Зимние работы в сквере. П.р. Расчистка дорожек и площадок в сквере от снега. 1  



Календарно-тематическое планирование 

3 четверть (30 часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Выгоночные цветковые культуры 
Выгонка как комплекс агротехнических приемов 

1  

2 Цветковые культуры, пригодные для выгонки (тюльпаны, гиацинты, нарциссы) 1  
3 Основные правила и приёмы выгонки. 1  
4 Выгонка тюльпана 

Особенности выращивания в открытом грунте тюльпанов, предназначенных для выгонки. 
1  

5 Отбор луковиц для выгонки. П.р. Подготовка смеси торфа с песком. Насыпка смеси в ящики. 1  
6 Сроки посадки тюльпанов для выгонки. Подготовка луковиц для выгонки. П.р. Посадка луковиц в ящи-

ки. 
1  

7 Условия для выращивания растений. П.р. Установка ящиков в хранилище с температурой от +5° до +9 °. 1  
8 Выращивание рассады бегонии клубневой 

Бегония клубневая: краткая характеристика, способы семенного и вегетативного размножения. 
1  

9 Бегония клубневая: особенности и сроки посева семян, состав земляной смеси 1  
10 П.р. Подготовка почвы для посева бегонии. Равномерный рассев семян по снегу. Полив из поддона. 1  
11 П.р. Первая пикировка с помощью пинцета. 1  
12 П.р. Деление клубней бегонии на части. Посадка деленок в ящики. 1  
13 Проращивание гладиолуса 

Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к проращиванию. П.р. Очистка от кроющих чешуй клубнелуко-
виц гладиолуса. 

1  

14 Сроки посадки гладиолусных клубнелуковиц на проращивание. 1  
15 П.р. Посадка на глубину 3-4 см и полив клубнелуковиц 1  
16 Деревья для озеленения 

Дерево: строение, породы. 
1  

17 Лиственные породы деревьев, используемые для озеленения в средней полосе России (береза, клен, ли-
па, ясень, рябина и др.) 

1  

18 Лиственные породы деревьев, используемые для озеленения на юге России (каштан, тополь пирами-
дальный, платан, кипарис и др.) 

1  

19 Декоративные качества деревьев. 1  
20 Значение древесных насаждений для улучшения экологической обстановки в городе и поселке. 1  



21 Внешние признаки местных деревьев: форма и цвет листьев, форма кроны, цвет коры, цветки и плоды. 1  
22 Экскурсия «Ознакомление с породами деревьев» 1  
23 Определение вида дерева по листьям, цвету коры, форме кроны и ветвей 1  
24 Озеленение двора 

Подбор древесных и кустарниковых пород для озеленения школьного двора в зависимости от его разме-
ра и других условий. 

1  

25 Рациональное размещение дорожек, площадок, цветника, групповых посадок деревьев и кустарников 1  
26 Самостоятельная работа «Пикировка цветочной рассады». 1  
27 Уход за зелеными насаждениями во дворе. П.р. Вырезка сухих и поломанных веток на деревьях. 1  
28 Практическое повторение 

Подготовка земляных смесей. 
1  

29 Зимние работы в сквере или парке. 1  
30 Уход за комнатными растениями. 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

4 четверть (27часов) 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 

1 Разбивка цветника 
Определение разбивочных линий и  точек на местности. П.р. Нахождение разбивочных линий и 
опорных точек чертежа на местности. 

1  

2 Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы, приемы работы, техника безопасности. 1  

3 Выращивание роз в открытом грунте 
Условия выращивания садовых роз, подготовка почвы, нормы внесения удобрений, сроки посадки в 
открытый грунт. 

1  

4 П.р. Перекопка почвы. Разметка мест посадки. Посадка роз. 1  
5 Выращивание гладиолусов из деток 

Гладиолус: строение надземной и подземной части. Возможность размножения гладиолусов с по-
мощью деток (клубнепочек). 

1  

6 Высадка деток гладиолуса в открытый грунт: сроки, подготовка к высадке, способы посадки.  1  
7 Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подрощенных растений 

Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку. Сроки посадки и размещение гладиолусов в 
цветнике. Подготовка клубнелуковиц к посадке. 

1  

8 Подготовка почвы и уход за растениями в цветнике. П.р. Разделка и закладка клубнелуковиц гла-
диолуса. Уход за гладиолусами на рабатке. 

1  

9 Высадка рассады цветковых растений в цветник 
Сроки высадки рассады разных цветковых растений. П.р. Посадка высокорослых незимующих мно-
голетних цветковых растений в центр клумбы. 

1  

10 П.р. Разметка посадочных рядков от центра клумбы. Высадка рассады. 1  
11 Подготовка почвы под газон 

Газон: назначение. Выбор места 
1  

12 Подготовка почвы под газон в связи с долголетним использованием: глубина вспашки и нормы вне-
сения удобрений. 

1  

13 П.р. Очистка участка от мусора. Глубокое вскапывание, выборка корневищ многолетних сорняков, 
внесение удобрений. 

1  

14 Устройство газона 
Газон: виды, используемая трава, уход. 

1  



15 Время посева трав на газоне. Подготовка почвы под посев трав граблями. 1  
16 П.р. Выравнивание почвы граблями. Расстановка ориентиров для высева семян. Посев семян враз-

брос по ориентирам. Заделывание семян. 
1  

17 Посадка кустарника 
Кустарник: строение саженца, сроки посадки. 

1  

18 Виды посадок: живая изгородь, бордюр, групповая посадка. Расстояние между растениями при по-
садке. 

1  

19 Правила выкопки посадочных ям или борозд. П.р. Выкопка посадочной ямы или борозды. 1  

20 Самостоятельная работа «Посадка растений в зависимости от декоративных функций». 1  

21 П.р. Посадка кустарника. 1  

22 Практическое повторение 
Разбивка цветника. 

1  

23 Подготовка земляной смеси. 1  

24 Уход за кустарником (стрижка) 1  

25 Уход за комнатными растениями. 1  

26 Весенний уход за кустарниками. Расчистка дорожек. 1  

27 Уборка территории вокруг школы. 1  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

I четверть 
Вводное занятие 
Задачи обучения в предстоящем году. Анализ состояния цветников. Обязанности рабочего город-
ского озеленительного хозяйства. Распределение трудовых обязанностей. 
Цветоводство 
Осенний уход за цветниками 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения.Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых растении. 
Правила срезки цветков. Выбор маточных растений для пересадки. Приемы осеннего ухода за рас-
тениями канны. 
Умение. Осенний уход за цветником. 
Практические работы. Срезка верхушек с однолетних цветковых растений для ускорения созре-
вания семян. Срезка цветков. Окучивание стеблей канн. 
Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана 
Объект работы.Тюльпан. 
Теоретические сведения. Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов. Расстоя-
ния между рядками при посадке. Глубина заделки луковиц. 
Умение. Выращивание тюльпана. 
Практические работы. Глубокое рыхление почвы после вспашки. Сортировка луковиц тюльпа-
нов. Разметка посадочных рядков. Выкопка лунок и посадка луковиц, заделка. 
Составление букета  
Теоретические сведения. Букет как группа специально подобранных цветков. Современные пред-
ставления о букетах. Формы букетов. Аранжировочная зелень. Зависимость составления букета от 
назначения. Основные правила составления букетов. Несовместимые цветы.  
Наглядное пособие. Разные букеты.  
Умение. Составление цветочного букета.  
Упражнение. Составление букетов для украшения школы.  
Выкопка клубнелуковиц гладиолуса 
Объект работы.Гладиолус. 
Теоретические сведения. Признаки созревания клубнелуковиц гладиолуса. Сроки уборки. После-
уборочное и зимнее хранение клубнелуковиц. 
Умение. Выращивание гладиолуса. 
Практические работы. Срезка стеблей, оставление пенька высотой 2—3 см. Подкапывание и вы-
борка клубнелуковиц. Укорачивание корней до 2 см. Раскладка клубнелуковиц тонким слоем в теп-
лое помещение для просушивания. Сортировка по размерам и закладка на хранение клубнелуковиц 
и деток. В условиях укороченного вегетационного периода выкапывание клубнелуковиц вместе со 
стеблями и листьями. Укладка их на просушку. Отделение клубнелуковиц после полного высыха-
ния от растений. 
Срезка побегов роз для черенкования 
Объект работы. Роза. 
Теоретические сведения. Роза — ценный красивоцветущий кустарник. Группы роз. Розы, исполь-
зуемые в цветоводстве. Вегетативное размножение роз. Трудности размножения. Черенки одре-
весневшие и зеленые. Время срезки побегов. Инструмент для срезки побегов роз: виды, безопасное 
использование. 



Умение. Выращивание розы. 
Практические работы. Срезка побегов роз садовым ножом или секатором по меловым отметкам 
учителя. Укладка черенков в воду. Обрезка листьев. Прикапывание срезанных побегов в почву на 
глубину 20 см. 
Декоративное садоводство  
Осенний уход за кустарниками 
Объект работы.Кустарник. 
Теоретические сведения. Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 
Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей (боярышник, акация желтая, шиповник и 
др.). Поддержание определенной формы и размеров кустарников путем обрезки побегов. Обрезка 
побегов: правила, сроки. Инструменты для обрезки побегов: виды (секатор, садовые ножницы, са-
довая пила), устройства, правила безопасной работы. 
Умение. Осенний уход за кустарниками. Работа секатором. Уход за «живой изгородью». 
Практические работы. Подготовка инструмента к работе. Определение годичного прироста ку-
старника, используемого в качестве живой изгороди. Подрезка однолетнего прироста кустарника 
садовыми ножницами. Вырезка сухих стеблей садовой пилой. Обрезка боковых ветвей секатором. 
Уборка обрезанных веток. 
Практические повторение 
Виды работы. Уборка семян однолетних цветковых растений, выращиваемых с помощью рассады. 
Заготовка земляных смесей. Вскапывание почвы в цветниках. 
Самостоятельная работа 
Обрезка кустарника, используемого в качестве живой изгороди. 
 

II четверть 

Вводное занятие  
Цветоводство  
Красивоцветущие кустарники 
Теоретические сведения. Виды красивоцветущих кустарников, используемых в цветоводстве (ро-
за, сирень, гортензия и др.). Роза: группы и сорта, их разнообразие. Группы и сорта розы, использу-
емые в цветоводстве. Розовый куст: строение, форма, величина, окраска цветков Трудности выра-
щивания сортовых роз. Условия для выращивания сортовых роз на срезку. Местная роза: вид (вы-
сота куста, форма и окраска цветков, запах и др.). 
Наглядное пособие. Изображения разных сортов чайногибрндной розы. 
Размножение розы 
Объект работы. Роза. 
Теоретические сведения. Способы вегетативного размножения розы: прививка, зеленое черенко-
вание, деление куста. Размножение сортовой розы одревесневшими черенками. Условия для укоре-
нения черенков. Правила нарезки черенков розы. Инструмент для нарезки черенков розы: вид, пра-
вила безопасной работы. Подготовка почвы для посадки черенков. Расстояния между черенками 
при посадке. Уход. 
Практические работы. Устройство нижнего подогрева почвы для укоренения черенков. Насыпка 
в ящики снизу перегнойной земли, сверху чистого речного песка. Выкопка заранее нарезанных по-
бегов розы. Удаление верхней части побегов. 11арезка чертиков остро отточенным ножом с таким 
расчетом, чтобы на каждом черенке было две—три почки (нижний срез — под почкой, верхний — 



над почкой). Разметка рядков через 20 см.Посадка черенков через 5 см другот друга на глубину до 
верхней почки. Укрытие пленкой. Выдерживание под пленкой до появления первого листочка. 
Поддерживание в помещении температуры + 25°С, влажности воздуха 80%. 
Защищенный грунт в цветоводстве 
Теоретические сведения. Назначение теплицы, парника и рассадника и цветоводстве. Теплица: ви-
ды (культивированная, разводочная, выгоночная), их краткая характеристика и использование. 
Парник и рассадник; их назначение, устройство. Теплица: виды (грунтовая, стеллажная). Использо-
вание. Защищенный фунт. Длительность использования, замена, обеззараживание. Приспособления 
для полива растений, поддержания необходимой температуры и влажности воздуха в теплицах, 
парниках и рассадниках. 
Экскурсия. Близлежащее цветоводческое хозяйство, теплица. Ознакомление с устройством теплицы 
и практическими работами в ней зимой. 
Декоративное садоводство  
Кустарники для декоративного озеленения 
Теоретические сведения. Кустарники, используемые в качестве низких бордюров (кизильник, айва 
низкая, таволга и др.). Одиночные и групповые посадки кустарников на газонах (скумпия, спирея, 
чубушник золотистый и др.). Нестригущиеся живые изгороди и другие рядовые посадки (арония 
черноплодная, гортензия метельчатая, дерен белый, калина обыкновенная и др.). Кустарник, строе-
ние, форма, цвет листьев, цветков и соцветий, наличие и форма колючек, цвет побегов, форма по-
чек. Основные признаки кустарника: высота, форма куста, характер побегов, форма и цвет листьев, 
цветков и соцветий. 
Наглядное пособие. Общий вид кустарника, гербарий листьев, рисунки цветков и соцветий, нату-
ральных стеблей и частей куста. 
Умение. Распознавание кустарника. 
Упражнение. Определение вида кустарника в полном развитии и безлистном состоянии по внеш-
ним признакам. 
Зимние работы в сквере 
Объект работы. Сквер. 
Теоретические сведения. Сквер: назначение, расположение в городе и поселке. Деревья и кустар-
ники в сквере: виды, размещение. Дорожки и площадки в сквере, формы, назначение. Зимние рабо-
ты в сквере в зависимости от его местоположения и состава зеленых насаждений. 
Умение. Разбивка сквера. 
Практические работы. Расчистка дорожек и площадок в сквере от снега. Укрытие снегом посадок 
роз и молодых посадок других кустарников. 
Практическое повторение 
Виды работы. Заготовка земляных смесей и песка. Осенний уход за кустарниками. 
Самостоятельная работа 
Выполнение задания на распознавание нескольких видов кустарников в безлистном состоянии. 
 

III  четверть 

Вводное занятие 
Цветоводство 
Выгоночные цветковые культуры 



Теоретические сведения. Выгонка как комплекс агротехнических приемов.  Цветковые культуры, 
пригодные для выгонки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.). Основные правила выгонки: пред-
варительная подготовка растений, создание условий для зацветания в непривычное время года (зи-
мой и ранней весной). Основные приемы выгонки некоторых растений. 
Выгонка тюльпана 
Объект работы. Тюльпаны. 
Теоретические сведения. Особенности выращивания в открытом грунте тюльпанов, предназначен-
ных для выгонки. Отбор луковиц для выгонки. Сроки посадки тюльпанов для выгонки (октябрь—
ноябрь). Подготовка луковиц к выгонке. Условия для выращивания растений. 
Умение. Выращивание тюльпана. 
Практические работы. Хранение луковиц тюльпанов с момента выкопки: до 1 сентября при тем-
пературе +23°, до момента посадки (конец октября начало ноября) — при температуре +17°. Подго-
товка смеси торфа с песком. Насыпка смеси в ящики. Посадка луковиц в ящики (до 100 штук в 
стандартный ящик). Установка ящиков в хранилище с температурой от +5° до +9°. Полив почвы в 
ящиках и поддерживание высокой влажности в хранилище. При появлении ростков перемещение 
ящиков в светлое теплое помещение. Поддержание температуры от + 18° до +20°. Полив, срезка 
цветов при покраснении бутонов. 
Выращивание рассады бегонии клубневой 
Объект работы. Бегония клубневая. 
Теоретические сведения. Бегония клубневая: краткая характеристика.способы семенного и вегета-
тивного размножения, особенности и  сроки посева семян, состав земляной смеси. 
Умение. Выращивание бегонии. 
Практические  работы. Подготовка почвы для посева бегонии: просеивание и смешивание листо-
вой земли и торфа, добавление песка. Насыпка земляной смеси в ящик. Выравнивание поверхности 
смеси, засыпка ящика слоем снега. Равномерный рассев семян по снегу. После таяния снега, если 
необходимо, покрытие ящика стеклом. Установка ящика в теплое (от +20° до  22°) помещение. По-
лив из поддона. При появлении всходов открытие стекла на 3—4 ч, затем снятие их Полив всходов 
из пульверизатора. При появлении двух настоящих листочков первая пикировка с помощью ко-
лышка или пинцета. Содержание ростков при температуре от +18° до +20°. Через месяц вторая пи-
кировка. После второй пикировки подкормка растения коровяком с добавлением калийных удобре-
ний. В конце апреля перенос рассады в цветочные горшки (по одному растению на каждый гор-
шок). Полив и закалка растений перед высадкой в открытый грунт. Вынос из хранилища и расклад-
ка клубней в теплице на влажный песок. При пробуждении почек — деление клубней на части ост-
рым ножом. Посадка деленок с двумя—тремя почками в ящики. Установка ящиков с деленка-
мив.теплое светлое помещение Подкормка, полив, закалка растений. 
Проращивание гладиолуса 
Объект работы. Гладиолусы. 
Теоретические сведения. 11одготовка клубнелуковиц гладиолуса к проращиванию. Сроки посадки 
гладиолусных клубнелуковиц на проращивание. 
Практические работы. 11ереборки. Очистка от кроющих чешуй клубнелуковиц гладиолуса. Про-
травливание в течение 12 ч, клубнелуковиц 0,4%-ным раствором марганцево-кислого калия. Подго-
товка ящиков с почвой. Посадка на глубину 3—1 см и полив клубнелуковиц. Установка ящиков в 
помещение с умеренной температурой. 11олив и закалка растений. 
Декоративное садоводство  
Деревья для озеленения 



Теоретические сведения. Дерево: строение, породы. Лиственные породы деревьев, используемые 
для озеленения территорий в местных условиях в средней полосе России (береза, клен, липа, ясень, 
рябина и др.), каштан, тополь пирамидальный, платан, кипарис и др.на юге России. Декоративные 
качества деревьев. Значение древесных насаждений для улучшения экологической обстановки в го-
роде и поселке. Внешние признаки местных деревьев: форма и цвет листьев, форма кроны, цвет ко-
ры, цветки и плоды. 
Экскурсия. Сквер или парк. Ознакомление с породами деревьев.  
Умение. Распознавание деревьев в безлистном состоянии.  
Упражнение. Определение вида дерева по листьям, цвету коры, форме кроны и ветвей. 
Озеленение двора 
Объект работы. Древесно-кустарниковые насаждения во дворе. 
Теоретические сведения. Подбор древесных и кустарниковых пород для озеленения школьного 
двора (двора жилого дома) в зависимости от его размера и других условий. Рациональное разме-
щение дорожек, площадок, цветника, групповых посадок деревьев и кустарников. Оценка размеще-
ния во дворе древесно-кустарниковых насаждений. Уход за зелеными насаждениями во дворе 
 Умение. Разбивка двора. 
Практические работы. Вырезка сухих и поломанных веток на деревьях. Санитарная обрезка стеб-
лей кустарников. Стрижка живой изгороди вручную. 
Упражнение. Составление плана озеленения двора. 
Практическое повторение 
Виды работы. Подготовка земляных смесей. Зимние работы и сквере или парке. Уход за комнат-
ными растениями. 
Самостоятельная работа 
Пикировка цветочной рассады. 
 

IV четверть 

Вводное занятие  
Цветоводство  
Разбивка цветника 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Разбивочный чертеж: составные части, привязка к местности, основные 
разбивочные линии и опорные точки. Определение разбивочных линий и точек на местности. Ин-
струменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы, приемы работы, техника безопасности. 
Умение. Построение разбивочного чертежа. 
Упражнение. Построение чертежей клумб и рабаток разной формы в масштабе примерно 1:10, на 
больших листах картона. 
Практические работы. Анализ разбивочного чертежа клумбы. Нахождение разбивочных линий н 
опорных точек чертежа на местности. Прокладывание основных разбивочных линий: установка в 
центр клумбы колышка, отмеривание радиуса для круглой клумбы или сторон для рабатки, выка-
пывание канавки по границе клумбы, посыпка канавки песком или кирпичной крошкой. 
Выращивание роз в открытом грунте 
Объект работы. Роза. 
Теоретические сведения. Условия выращивая садовых роз, подготовка почвы, нормы внесения 
удобрений, сроки посадки в открытый грунт. 



Практические работы. Перекопка почвы. Разметка мест посадки роз. Выкопка лунок глубиной 30 
см. Насыпка в лунки, смешивание с почвой перегноя. Формирование холмиков. Полив укорененных 
растений. Осторожная выкопка растений (без повреждения корней, вместе с комом земли). Посадка 
роз: установка растений на холмик, засыпка смесью перегноя с почвой (заглубление нижней части 
побега на 2 см). Обильный полив, мульчирование. Устройство пленочного укрытия. Снятие укры-
тия через 2—3 недели. Подвязка растений к кольям. Рыхление почвы, полив, подкормка коровяком, 
разведенным 1:10. 
Выращивание гладиолусов из деток 
Объект работы. Гладиолус. 
Теоретические сведения. Гладиолус: строение надземной и подземной частей, материнская клуб-
нелуковица и детки. Возможность размножения гладиолусов с помощью деток (клубнепочек). Вы-
садка деток гладиолуса в открытый грунт: сроки, подготовка к высадке, способы посадки. Уход за 
растениями. Сроки уборки клубнелуковиц. 
Практические работы. Подготовка почвы для посадки гладиолуса: вскапывание, внесение пере-
гноя, рыхление и выравнивание поверхности. Подготовка посадочного материала: протравливание 
клубнеиочек в слабом растворе марганцево-кислого калия. Разметка рядков и углубление посадоч-
ных борозд до 5 см. Раскладка деток гладиолуса на расстоянии 5 см друг от друга, засыпка их пере-
гноем и полив. Уход за посадками (рыхление междурядий). 
Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подращенных растений 
Объект работы. Гладиолус. 
Теоретические сведения. Выращивание гладиолусов в цветни ке и па срезку. Сроки посадки и раз-
мещение гладиолусов в цветнике. Подготовка клубнелуковиц к посадке. Глубина посадки клубне-
луковиц. Подготовка почвы и уход за растениями в цветнике. 
Практические работы. Глубокая перекопка почвы с одновременным внесением удобрений на ра-
батке. Разметка рядков (через 35 см). Выкопка лунок (через 20 см). Раскладка и заделка клубне-
луковиц гладиолуса. Высадка растений. Уход за гладиолусами на рабатке (полив, рыхление между-
рядий, подкормки органическими и минеральными удобрениями), семенном участке (удаление бу-
тонов для роста крупных клубнелуковиц). 
Высадка рассады цветковых растений в цветник 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Сроки высадки рассады разных цветковых растений. Размещение расте-
ний в цветнике. Правила посадки рассады и способы разметки посадочных рядков на клумбе. 
Практические работы. Посадка высокорослых незимующих многолетних цветковых растений 
(канны и др.) в центр клумбы. Разметка посадочных рядков от центра клумбы. Полив рассады. Вы-
копка лунок. Высадка рассады. Полив. Наблюдение за приживаемостью растений, замена непри-
жившихся растений. Периодический полив. 
Декоративное садоводство  
Подготовка почвы под газон 
Объект работы. Газон. 
Теоретические сведения. Газон: назначение, выбор места. Подготовка почвы под газон в связи с 
долголетним использованием: глубина вспашки и нормы внесения удобрений. 
Умение. Разбивка газона. 
Практические работы. Очистка участка от мусора. Вскапывание почвы на глубину 30 см. Выбор-
ка корневищ многолетних сорняков. Внесение компоста или перепревшего навоза из расчета 5 кг на 
1 кв. м. Заделка навоза с одновременным разрыхлением и выравниванием почвы. 
Устройство газона 



Объект работы. Газон. 
Теоретические сведения. Газон: виды, используемая трава, уход. Время посева трав на газоне. 
Подготовка почвы газона под посев трав граблями: устройство, рабочая поза, прием пользования, 
техника безопасности. 
Умение. Работа граблями. 
Практические работы. Выравнивание почвы граблями. Расстановка ориентиров для высева семян. 
Посев семян вразброс по ориентирам, (во избежание огрехов). Заделка семян (засыпка торфом на 
0,5 см или прикатывание катком). Полив посева из лейки с ситечком. 
Посадка кустарника 
Объект работы. Кустарник. 
Теоретические сведения. Кустарник: строение саженца, сроки посадки. Виды посадок: живая изго-
родь, бордюр, групповая посадка (разреженные или плотные куртины). Расстояния между растения 
ми при посадке. Правила выкопки посадочных ям или борозд. Зависимости глубины ямы или бо-
розды от вида кустарника. 
Умение. Выращивание кустарника. 
Практические работы. Приготовление земляной болтушки. Выкопка на участке посадочной ямы 
или борозды. Откапывание кустарника из прикопа. Обмакивание корней в земляную болтушку Рас-
положение куста на холмик в яме или установка в посадочную борозду. Засыпка ямы или борозды 
на углубление 3—5 см больше, чем в питомнике. Уплотнение почвы вокруг куста ногами. Полив 
посадки. 
Практическое повторение 
Виды работы. Разбивка цветника. Подготовка земляной смеси. Уход за кустарником (стрижка).  
Самостоятельная работа 
Определение вида кустарника. Посадка растений в зависимости от декоративных функций (группо-
вая посадка, живая изгородь или бордюр). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства контроля 
 
Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися содержания 
(текущего, промежуточного, итогового). 
 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 
отдельных разделов, так и всего курса в целом. 
         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 
или тестовыми заданиями. 
         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соот-
ветствии с таблицей: 
Процент выполнения задания Отметка 

     95% и более      отлично 

     70-94%%      хорошо 

     50-69%%      удовлетворительно 

     менее 50%      неудовлетворительно 

При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставля-
ете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-
тельными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).Задачей устного 
опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 
усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 
процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-
пользуя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в вы-
кладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного ма-
териала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в ри-
сунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учите-
ля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения 
планируемых результатов освоения материала учебного курса: цветоводство и декоративное 
садоводство. 
 
 Литература  (основная и дополнительная) 
 1.С.Л.Быховец «Энциклопедия комнатных растений»; Минск « Харвест», 2003. 
2. А.А.Карпов «Энциклопедия цветовода-любителя»; Ростов-на-Дону      
   «Феникс»,2003. 
3. Г.П.Озолин, В.А.Каргов «Деревья и кустарники для защитного лесоразведения»;   
     Москва «Лесная промышленность», 1994. 
4. В.И.Серпухова, Г.К.Тавлинова «Комнатные и балконные растения»; 
     Москва «Прейскурантиздат», 1991. 
5. В.А.Родина «Цветоводство в школе»; Москва «Просвещение», 1974. 
6. А.Н.Мальцева, Г.А.Алексеев-Малахов «Декоративные деревья и кустарники:     
    ландшафтный дизайн и озеленение участка»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 
7. О.В.Бердникова, А.В.Борисова «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 2004 
8. Л.А.Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. 
9. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5 класса специальных   
   (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида»; Москва «Просвещение»,    2007. 
10. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса специальных  
     (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; Москва «Просвещение», 2007. 
11. З.А.Клепинина, В.С.Капралова «Трудовое обучение: сельскохозяйственные   
       работы. 5-7 класс средней школы»; Москва «Просвещение», 1990. 
12. В.Воганка «Защита растений от болезней и вредителей»; Москва «Издательство  
       Мир книги», 2010. 
 
Дидактический  материал 

• Технологические карты 
• Тестовые задания 
• Дидактические карточки 

 
 
Цифровые  образовательные ресурсы (список сайтов) 

1. http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». www.bio.nature.ru 
 научные новости биологии.  

2. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  
3. www.km.ruleducation - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  
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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа учебного предмета «Цветоводство и декоративное садоводство» для 9 
класса составлена на основе   авторской программы курса ««Цветоводство и 
декоративное садоводство» для обучающихся 9 класса коррекционных 
общеобразовательных школ автора В.В.Воронковой (год издания:2011). 
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ 
учебных курсов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 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» 

 Цель данного курса: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих 
учащихся на трудоустройство по профессиям, связанным с растениями, в 
озеленительных хозяйствах, в теплицах и других организациях. 
 Задачи данного курса:  

1. Расширить кругозор учащихся в области комнатного цветоводства и декоративно-
го садоводства; 

1. Прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями, деревьями 
и кустарниками; 

2. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного; 
3. Развивать познавательный интерес детей; 
4. Повышать экологическую грамотность учащихся. 
5. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к 

труду. 
6. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настой-

чивость, отзывчивость, самостоятельность. 
 
Коррекционно-развивающие задачи 

1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 
обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и 
взаимозависимость природных явлений. 

2. Корректировать познавательную возможность и интересы. 
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3. Формировать элементарные представления об окружающем мире;   о сезонных 
изменениях в  жизни   растений; о человеке в природе; основных правилах охраны 
природы. 

4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскур-
сии, беседы. 

 
Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс 

Обучающихся 9 классов можно разделить на несколько групп. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материа-
лом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются са-
мостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного 
задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. 
Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении 
этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобще-
ния. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на 
практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 
активизирующая помощь взрослого.    

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти 
дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном 
понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, 
но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются 
в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 
условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, до-
пускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяс-
нения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом 
плане с меньшей степенью обобщенности.   

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 
нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-
практической).  

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что 
им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщае-
мого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить глав-
ное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им 
трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнитель-
ном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у 
этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на 
трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и 
умений могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое не-
сколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низ-
кой способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и 
умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, 
Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале выполнения задания, 
после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудно-
стью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они 
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не поймут основного в изучаемом материале. После этого школьники увереннее выпол-
няют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, 
но в определенной мере осознанном процессе усвоения.    

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом коррекцион-
ной школы на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них 
явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, 
введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во 
время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, ис-
пользовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное 
объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой 
подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих условиях допускают 
ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на 
них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как 
новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 
значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспомога-
тельной школы.  

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием 
корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу выше 
или занять более благополучное положение внутри группы. 

   
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся.  

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и 
групповая  работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, рабо-
та с натуральными объектами, практическая работа.  

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках цветоводства 
являются: 

• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Паспортизация растений; 
• Профилактический осмотр растений; 
• Уход за комнатными растениями; 
• Создание тематических папок; 
• Размещение растений в помещении и на клумбах; 
• Озеленение коридоров и классов школы; 
• Экскурсии; 
• Изучения современных исследований по характеру воздействия комнатных рас-

тений на окружающую среду и на человека; 
• Практические занятия по пересадке растений; 
• Практические занятия по размножению комнатных растений; 
• Выращивание молодых растений; 
• Лекции, беседы. 

 
Виды занятий 
уроки и проверочные работы, а также экскурсии,  практические  работы 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• значение растений в природе и жизни человека; 
• основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяй-

стве и на цветоводческом предприятии; 
•  видовой состав растений в цветнике; 
•  правила ухода за однолетними и многолетними декоративными растениями; 
•  правила хранения  зимой луковиц и корнеклубней многолетних декоративных 

растений; 
•  разновидность роз, правила ухода за зимующими и незимующими розами; 
•  правила заготовки земляных смесей и их применение; 
•  виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 
•  многообразие комнатных растений; 
•  основные правила ухода за комнатными растениями; 
•  удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при          
       работе с  удобрениями; 
•  некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 
• виды зелёных насаждений, их значение и характеристики; 
• виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 
• гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 
• виды зимних и весенних работ в цветнике. 

  

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
• осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по их 

          
• пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
• осуществлять действия по уходу и хранению зимой многолетних декоративных 

растений; 
• заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
• определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по  отличитель-

ным признакам; 
• ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    
      техники безопасности; 
• составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 
• проводить черенкование хризантем и других растений; 
• осуществлять действия по озеленению; 
• распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые растения; 
• ухаживать за газонами; 
• производить стрижку кустарников; 
• оформлять результаты работы. 
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Тематическое планирование. 
Данная программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) и она включает все 
темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

 
Количество часов по четвертям. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

27 21 30 24 102 

 
I четверть 
Вводное занятие - 1 
Осенний уход за цветником - 4 
Выкопка корнеклубней георгина - 2 
Пересадка маточного растения хризантемы - 4 
Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в озеленении - 7 
Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников - 5 
Посадка дерева и кустарника – 2 
Практическое повторение - 2 

II четверть 
Введение - 1 
Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте - 2 
Горшечные цветковые растения - 3 
Виды зеленых насаждений - 3 
Деревья и кустарники лиственных пород - 10 
Зимние работы в парке - 2 

III четверть 

Введение – 1 
Производственная классификация цветковых растений - 7 
Черенкование хризантемы - 3 
Подращивание георгина - 3 
Красивоцветущие кустарники - 8 
Стили садово-паркового строительства - 5 
Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении - 2 
Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками  - 1 
 
IV четверть 
Введение - 1 
Вечнозеленые цветковые растения  для озеленения помещения - 5 
Выращивание  хризантемы - 3 
Выращивание георгина - 3  
Устройство садовых дорожек и площадок - 2 
Уход за газоном - 2 
Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной   гигиены – 2 
Охрана труда и правила безопасной работы - 1 
Стандартные саженцы – 2 
Практическое повторение – 3  



Календарно-тематическое планирование 
1 четверть (27 часов) 

 
№ п/п Название раздела и  темы Количество 

часов 
Дата 

1. Вводное занятие 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на уроках цветоводства. 

1  

2. Осенний уход за цветником 
Характеристика цветника по элементам цветочного оформления. 

1  

3. Приемы осеннего ухода за цветником. 1  
4. Описание видового состава растений цветника. 1  
5. П.р.  Оправка границ клумб. Уборка мусора. 1  
6. Выкопка корнеклубней георгина 

Георгин– не-зимующий многолетник 
1  

7. Сроки уборки корнеклубней. П.р. Выкопка корнеклубней георгина. 1  
8. Пересадка маточного растения хризантемы 

Хризантема – незимующее многолетнее  растение. 
1  

9. Разнообразие хризантем по величине, окраске и форме соцветий. 1  
10. Сроки выкопки и хранение маточного растения. 1  
11. П.р. Пересадка маточного растения хризантемы. 1  
12. Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в озеленении 

Признаки созревания плодов и семян деревьев и кустарников. 
1  

13. Способы засушивания листьев для изготовления гербария. 1  
14. П.р. Сбор листьев с изучаемых деревьев и кустарников. Укладка листьев под пресс. 1  
15. Способы сбора плодов с высоких деревьев и кустарников.  1  
16. П.р. Сбор плодов с высоких деревьев при помощи шеста с крючком. 1  
17. П.р. Перетирка сочных плодов, выделение семян и просушка. 1  
18 П.р. Изготовление гербария. 1  
19. Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников 

Подготовка территории к озеленению.  
1  

20. Способы разметки мест посадки 1  

21. Размеры ям и траншей под посадку саженцев деревьев и кустарников. 1  
22. П.р. Выкопка ям и траншей. Внесение органических удобрений. 1  
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23. Самостоятельная работа «Выкопка ямы в соответствии с размером саженца дерева. Посадка дерева». 1  
24. Посадка дерева  и кустарника 

Строение саженца дерева или кустарника. 
1  

25. Правила посадки дерева и кустарника.  1  
26. Практическое повторение  

Сбор семян цветковых растений. 
1  

27. Уход за комнатными растениями. 1  
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Календарно-тематическое планирование 
2 четверть (21 часов) 

 
№ п/п Название раздела и темы Количество 

часов 
Дата 

1. Введение  
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на уроках цветоводства. 

1  

2. Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте  
Роза, выращиваемая в открытом грунте:  

1  

3. П.р.  Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте. 1  
4. Горшечные цветковые растения  

Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта. Цикламен.  
1  

5. Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта. Цинерария. 1  
6. П.р.  Подготовка земляных смесей. Пересадка горшечного растения. 1  
7. Виды зеленых насаждений  

Зеленые насаждения: виды и значение. 
1  

8. Деревья  в парке, лесопарке, саду, сквере. Виды посадок. 1  
9. Характеристика видов кустарников в парке, лесопарке, саду, сквере. 1  
10. Деревья и кустарники лиственных пород  

Породы деревьев и кустарников. Лиственные и хвойные. 
1  

11. Двойное название деревьев и кустарников. 1  
12. Деревья и кустарники семейства Ивовые. 1  
13. Семейство Березовые. Семейство Чубушниковые. 1  
14. Деревья и кустарники семейства Розоцветные 1  
15. Деревья, относящиеся к семействам Кленовые и Липовые. 1  
16. Характеристика кустарников семейства Жимолостные. 1  
17. Определение дерева и кустарника по листьям, плодам и другим отличительным признакам. 1  
18. Самостоятельная работа «Распознавание основных местных древесных пород» 1  
19. Составление гербария из засушенных листьев, плодов, побегов. 1  
20. Зимние работы в парке Виды зимних работ в парке. 1  
21. П.р.  Расчистка дорожек. Набрасывание снега на молодые посадки зимующих многолетних растений. 1  
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Календарно-тематическое планирование 
3 четверть (30 часов) 

 
№ п/п Название темы Количество 

часов 
Дата 

1. Введение  
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на уроках цветоводства. 

1  

2. Производственная классификация цветковых растений  
Деление цветковых растений на группы. 

1  

3. Цветковые растения открытого и закрытого грунта.  1  
4. Однолетние, двулетние и многолетние цветковые растения.   1  
5. Красивоцветущие и декоративнолиственные  растения.  1  
6. Горшечные и выгоночные растения.  1  
7. Грунтовые цветковые растения закрытого грунта.  1  
8. Классификация изученных ранее растений.  1  
9. Черенкование хризантемы 

 Хризантемы: однолетняя и многолетняя, крупноцветковая и мелкоцветковая. 
1  

10. Размножение многолетней хризантемы.  1  
11. П.р.  Черенкование хризантемы. 1  
12. Подращивание георгина  

Сроки постановки корнеклубней на проращивание. 
1  

13. Правила и приемы деления корнеклубней.  1  
14. П.р. Проращивание и деление корнеклубней георгина. 1  
15. Красивоцветущие кустарники  

Кустарник красивоцветущий: виды, декоративные качества видов, использование в озеленении. 
1  

16. Роза. 1  
17. Сирень 1  
18. Калина стерильная (бульдонеж)  1  
19. Чубушник тонколистный. 1  
20. Определение вида кустарника без  листьев и с листьями по внешним признакам. 1  
21. П.р.  Обрезка сухих стеблей с кустов. Прореживание посадок. 1  
22. П.р. Обрезка побегов. Перекопка почвы вокруг кустов. 1  
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23. Стили садово-паркового строительства  
Строение парка: стиль, характеристика стилей. 

1  

24. Элементы цветочно-декоративного оформления в регулярном, пейзажном и смешанном стилях садово-
паркового строительства. 

1  

25. Составные части, устройство, оформление парка. 1  
26. Определение паркового стиля по изображению. 1  
27. Самостоятельная работа «Определение вида хризантем». 1  
28. Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении  

Местные хвойные деревья и кустарники. 
1  

29. Определение вида хвойного дерева и кустарника по отличительным признакам. 1  
30. Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками  

Виды обрезки деревьев и кустарников. 
1  
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Календарно-тематическое планирование 
4 четверть (21 часа) 

 
№ п/п Название раздела и темы Количество 

часов 
Дата 

1. Введение  
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на уроках цветоводства. 

1  

2. Вечнозеленые цветковые растения для озеленения помещения  
Общие представления о вечнозеленых цветковых растениях. 

1  

3. Цветковые растения для недостаточно освещенного прохладного помещения. 1  
4. Растения для озеленения помещений с повышенной температурой воздуха (от +20° до +22°). 1  
5. Растения наиболее подходящие для светлого помещения с сухим воздухом. 1  
6. Определение вида  вечнозеленого растения.  1  
7. Выращивание хризантемы  

Требования растений хризантемы к различным условиям выращивания. 
1  

8. Главные операции при уходе за хризантемами. 1  
9. П.р. Подготовка почвы под посадку хризантем. Высадка хризантемы в лунки. Подкормка и полив 

растений. 
1  

10. Выращивание георгина  
Георгин: биологические особенности, декоративные качества.  

1  

11. Подготовка почвы под посадку георгина. П.р.  Глубокое вскапывание почвы. Внесение удобрений. 1  
12. Сроки высадки и уход за растениями. П.р. Высадка  подросших растений георгинов. 1  
13. Устройство садовых дорожек и площадок  

Требования к дорожке и площадке в саду, парке, сквере. 
1  

14. Уход за садовой дорожкой. 1  
15. Уход за газоном  

Приемы ухода за газоном.  
1  

16. Сроки стрижки газона.  1  
17. Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены  

Личная гигиена. Здоровый режим дня. 
1  

18. Простудные заболевания. Гнойничковые заболевания 1  
19. Самостоятельная работа «Разметка места посадки дерева, выкопка ямы, посадка дерева». 1  
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20. Охрана труда и правила безопасной работы  
Основные положения законодательства об охране труда.  

1  

21. Стандартные саженцы  
Выращивание саженцев в питомнике. 

1  

22. Практическое повторение 
Уход за кустарником (стрижка). 

1  

23. Уход за комнатными растениями. 1  
24. Уборка территории вокруг школы. 1  



 
Содержание тем учебного курса 

I четверть 
Вводное занятие 
Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на пришкольном участке. Рабочие специ-
альности — озеленитель и цветовод; значение, обязанности, условия труда. 
Ц в е т о в о д с т в о   
Осенний уход за цветником 

Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и 
подбору растений. Оценка состояния растений. Приемы осеннего ухода за цветником. 
Умение. Описание видового состава растений цветника. 
 Практические работы. Удаление сломанных и засохших растений и их частей из цветника. 
Дополнительная подвязка растений. Оправка границ клумб. Уборка мусора. 

Выкопка корнеклубней георгина 

Объект работы. Георгин. 
Теоретические сведения. Георгин — незимующий многолетник: строение растения, 
размножение. Сроки уборки корнеклубней. 
Практические работы. Удаление всех цветков с растения (оставление стеблей и листьев) за 
неделю до иыкопки. Подкапывание кустов георгина со всех сторон. Выемка кома с 
корнеклубнями без малейших повреждений. Срезка стеблей, оставление пеньков высотой 
10см. Промывка корнеклубней розовым раствором марганцево-кислого калия. Укладка в 
ящики и постановка на просушку в течение двух недель. Установка ящиков в сухой подвал. 
Наблюдение за хранением. 

Пересадка маточного растения хризантемы 

Объект работы. Хризантема. 
Теоретические сведения. Хризантема — незимующее многолетнее цветковое растение: ос-
новное использование в цветоводстве, разнообразие видов но величине, окраске и форме со-
цветий, время цветения, размножение. Сроки выкопки и храпение маточных кустов. 
Умение. Выращивание хризантемы. 
Практические работы. Выбор маточного растения, срезка с него цветов. Подготовка цветоч-
ного горшка или ящика для пересадки хризантемы. Заполнение горшка или ящика земляной 
смесью. Обрезка стеблей маточного растения на высоту 10—15 см от земли. Выкопка и по-
садка маточника в горшок или ящик. Установка горшка или ящика в светлое холодное поме-
щение (температура от +4° до + 6°). Умеренный полив. 
Д е к о р а т и в н о е  с а д о в о д с т в о  
Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в озеленении 

Объект работы. Дерево и кустарник. 
Теоретические сведения. Признаки созревания плодов и семян деревьев и кустарников. 
Способы засушивания листьев для изготовления гербария. Способы сбора плодов с высоких 
деревьев и кустарников. Правила безопасной работы с шестом для огибания веток. 
Умение. Работы с шестом для сбора плодов с высоких деревьев. Изготовление гербария.  

Практические работы. Сбор листьев с изучаемых деревьев и кустарников. Укладка листьев 
между листами газет иод пресс. Сбор плодов и семян. Укладка их в картонные коробки с эти-
кетками, где указаны названия деревьев или кустарников. Сбор плодов с высоких деревьев 
при помощи шеста с крючком для нагибания веток. Просушка плодов и семян. Перетирка 
сочных плодов, выделение семян и просушка. Сушка сочных плодов для гербария. Изготовле-
ние гербария для упражнений в распознавании деревьев и кустарников: прикрепление на лист 
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картона высохших листьев, безлистных побегов, плодов и семян от каждого из изучаемых де-
ревьев и кустарников. 
Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников 
Объект работы. Дерево. Кустарник. 
Теоретические сведения. Подготовка территории к озеленению. План размещения кустарни-
ков и деревьев на пришкольном участке. Способы разметки мест посадки. Размеры ям и тран-
шей под посадку стандартных саженцев деревьев и кустарников. Размеры ям для 3—5-летних 
саженцев. Ручной и механизированный способы выкоп- ки ям и траншей. Расстояния между 
ямами. 
Умение. Выращивание дерева и кустарника. 
Практические работы. Уборка мусора с участка для озеленения (удаление крупных сорня-
ков или предварительная вспашка). Разметка линий траншей и мест посадок деревьев с помо-
щью измерительной ленты, шнура и колышков. Выкопка ям и траншей. Внесение в ямы орга-
нических удобрений. 
Посадка дерева и кустарника 
Объект работы. Дерево и кустарник. 
Теоретические сведения. Строение саженца дерева или кустарника: расположение корневой 
шейки, корни вертикальные и горизонтальные. Правила посадки дерева и кустарника. Соот-
ветствие возраста и величины саженца и размера ямы. 
Практические работы. Посадка дерева: выкопка ямы, насыпка верхнего слоя почвы в яму, 
перемешивание почвы с органическим удобрением, установка кола, формирование холмика в 
яме, установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка почвой, уплотнение почвы 
вокруг саженца ногами, проверка расположения корневой шейки, полив, подвязка ствола к 
колу, мульчирование торфяной крошкой. Посадка кустарника: расстановка в траншее, рас-
правление корней, засыпка почвой, уплотнение почвы ногами, полив, мульчирование. 
 Практическое повторение 
Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Осенние работы в цветнике. Осен-
ний уход за кустарниками. Сбор семян цветковых растений. 
Самостоятельная работа 
Выкопка ямы в соответствии с размером саженца дерева. Посадка дерева. 
 

II четверть 
Вводное занятие  
Ц в е т о в о д с т в о  
Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 
Объект работы. Роза. 
Теоретические сведения. Роза, выращиваемая в открытом грунте, подлежащая укрытию на 
зиму: группы, подготовка к укрытию, сроки укрытия. 
Практические работы. Срезка невызревших побегов с розы. Удаление листьев с растения. 
Окучивание розы на высоту 20—25 см. Укладка елового лапника возле куста. Пригибание 
стеблей и укрытие их лапником. Насыпка поверх лапника листьев или устройство над ним 
каркаса с затянутым рубероидом. 

Горшечные цветковые растения 
 
Объект работы. Кальцеолярия, цинерария. 
Теоретические сведения. Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта: виды 
(цикламен, кальцеолярия, примула, цинерария и др.), общая характеристика, условия выращи-
вания, использование. Сроки цветения. 
Умение. Размножение горшечных цветочных растений.  
Практические работы. Подготовка земляных смесей для выращивания кальцеолярии, цине-
рарии и др. Заполнение 13-сантнметрового горшка земляной смесью. Пересадка рассады каль-
цеолярии и цинерарии в цветочные горшки. Размещение горшков в прохладном светлом по-
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мещении (температура от до +6°). Редкий полив. С февраля постепенное повышение темпера-
туры. При появлении бутонов подкормка. 

Д е к о р а т и в н о е  с а д о в о д с т в о  
 Виды зеленых насаждений 
 
Теоретические сведения. Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного пользования), 
значение (санитарно-гигиеническое, культурно-просветительское, архитектурно-
художественное). Деревья и кустарники в парке, лесопарке, саду, сквере, виды посадок 
(массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночный, живая изгородь; опушка и подлесок), 
характеристика видов. 

Деревья и кустарники лиственных пород 
 
Теоретические сведения. Породы деревьев и кустарников. Лиственные и хвойные. Двойное 
название деревьев и кустарников. Ознакомление с местными деревьями и кустарниками, ко-
торые принадлежат к следующим семействам: ивовые (ива белая, тополь бальзамический), 
березовые (береза бородавчатая), чубушниковые (чубушник обыкновенный), розоцветные 
(пузыреплодник кал и полистный, рябина обыкновенная, кизильник блестящий, спирея остро-
зубчатая, боярышник кроваво-красный и черноплодный, шиповник морщинистый, роза соба-
чья), кленовые (клен остролистный и татарский), липовые (липа мелколистная и крупнолист-
ная), маслинные (сирень обыкновенная, ясень обыкновенный), жимолостные (жимолость та-
тарская, калина обыкновенная, снежноягодник кис- тецветный). Характеристика внешнего 
строения и отличительных признаков этих растений. Защита зеленых насаждений. 
Наглядное пособие. Цветные изображения изучаемых деревьев и кустарников. 
Упражнения. Определение дерева и кустарника по листьям, плодам, побегам коры, форме 
кроны и другим отличительным признакам. Составление гербария из засушенных ранее ли-
стьев, плодов, побегов. 
Умение. Распознавание деревьев по цвету коры и ветвям. 

Зимние работы в парке 

Объект работы. Парк. 
Теоретические сведения. Виды зимних работ в парке. 
Практические работы. Расчистка дорожек. Набрасывание снега на укрытия роз и на 
молодые посадки некоторых зимующих многолетних цветковых растений. 

Практическое повторение 
Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Ремонт дорожек и площадок. 
Осенний уход за кустарниками. 

Самостоятельная работа 
Выполнение заданий на распознавание основных местных древесных пород. 

III четверть 
Вводное занятие  
Ц в е т о в о д с т в о  
Производственная классификация цветковых растений 
Теоретические сведения. Деление цветковых растений на группы по сходным биологическим 
свойствам, агротехнике выращивания и практическому применению в зеленом строительстве. 
Цветковые растения открытого и закрытого грунта. Однолетние, двулетние и многолетние 
цветковые растения. Красивоцветущие и декоративнолиственные, горшечные и выгоночные 
растения, а также грунтовые цветковые растения закрытого грунта (гвоздика, калла и др.). 
Общие признаки групп цветковых растений. Краткая характеристика некоторых 
представителей этих групп. 
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Умение. Классификация растения по словесному описанию, рисунку, названию. 

Упражнения. Классификация изученных ранее растений. Определение принадлежности к 
той или иной классификационной группе растения по словесному описанию, рисунку, 
названию. 
Черенкование хризантемы 
Объект работы. Хризантема. 

Теоретические сведения. Хризантемы (однолетняя и многолетняя. крупноцветная и 
мелкоцветная). Размножение многолетней хризантемы. Черенкование хризантемы, сроки, 
правила. Земляная смесь для укоренения черенков хризантемы. 

Практические работы. Наблюдения за отрастанием молодых побегов на маточном растении 
хризантемы. Подготовка земляной смеси (смешивания перегноя с торфяной крошкой). 
Насыпка земляной смеси в посадочный ящик. Присыпка слоем чистого крупнозернистого 
песка. Полив. Срезка черенка близко под листом. Удаление нижнего листа. Немедленная 
посадка черенка в ящик на расстоянии 3—4 см от другого. Ежедневное опрыскивание водой 
(дна три раза в день). Притенение в первую неделю. Поддержание умеренной температуры ( + 
15°). Срезка черенков и посадка по мере отрастания побегов. 
Подращивание георгина 
Объект работы. Георгин. 

Теоретические сведения. Оценка состояния перезимовавших корнеклубней георгина. Сроки 
постановки корнеклубней на проращивание. Условия для проращивания. Правила и приемы 
деления корнеклубней. Способы посадки деленок. 

Умение. Деление корнеклубней. 

Практические работы. Выемка корнеклубцей георгина из подвала. Осмотр, выбраковка 
больных корнеклубней. Укладка здоровых корнеклубней в ящик для проращивания. Наблю-
дения за появлением ростков. Подготовка посадочного ящика (просушивание, заполнение 
почвой). Деление корнеклубней (разрезание острым ножом так, чтобы в каждой деление было 
два—три ростка и часть стебля). Присыпка места разреза толченым углем. Посадка деленок в 
ящики с почвой. Заделка корнеклубней наполовину. Умеренный полив. Поддержание пони-
женной температуры. Закалка деленок перед высадкой в открытый грунт. 
Д е к о р а т и в н о е  с а д о в о д с т в о  
Красивоцветущие кустарники 
Объект работы. Кустарник красивоцветущий. 
Теоретические сведения. Кустарник красивоцветущий: виды (роза, сирень, чубушник, калина 
стерильная и др.), декоративные качества видов, использование в озеленении. Роза: виды (са-
довая, парковая, дикорастущая), отличительные признаки (шипы на побегах, яркая зелень, 
крупные цветки, ярко окрашенные плоды). Морозостойкость дикорастущей розы. Парковые 
розы. Отличие культурных роз от дикорастущих. Сирень: виды, отличительные признаки. Ка-
лина стерильная (бульдонеж): отличительные признаки, свойства (приспособленность к го-
родским условиям). Чубушник тонколистный: свойства, отличительные особенности. Уход за 
кустарниками.. 
Упражнение. Определение вида кустарника без листьев и с листьями но внешним признакам. 
Практические работы. Обрезка сухих стеблей с кустов. Прореживание посадок. Обрезка по-
бегов. Перекопка почвы вокруг кустов. 
Стили садово-паркового строительства 
Теоретические сведения. Строение парка: стиль (регулярный, пейзажный и смешанный), 
характеристика стилей. Элементы цветочно-декоративного оформления в регулярном, 
пейзажном и смешанном стилях садово-паркового строительства. Типичный парк культуры и 
отдыха в России. Составные части, устройство, оформление. 
Умение. Распознавание парковых стилей. 
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Упражнение. Определение паркового стиля по изображению. 

Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении 
Теоретические сведения. Местные хвойные деревья и кустарники: виды (ель голубая, пихта, 
туя, можжевельник высокий), внешнее строение, отличительные признаки, использование в 
озеленении. 
Упражнение. Определение вида хвойного дерева и кустарника по отличительным признакам. 

Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками  
Объект работы. Дерево. Кустарник. 
Теоретические сведения. Значение ранне-весеннего ухода за зелеными насаждениями. Виды 
обрезки деревьев и кустарников: формовочная, санитарная, омолаживающая. Применение 
того или иного вида обрезки. 
Практические работы. Устройство отдушин на укрытиях роз. Снятие  укрытий. Обрезка и 
прореживание кустарников. Перекопка почвы. 

Практическое повторение 
Виды работы. Зимние работы в парке и сквере. Заготовка компонентов земляных смесей. 
Посев и пикировка однолетних цветковых растений. Уход за комнатными растениями. 

Самостоятельная работа  
Черенкование хризантем. Или обрезка кустарников, определение вида хризантемы. 

IV четверть 
Вводное занятие 
Ц в е т о в о д с т в о  
Вечнозеленые цветковые растения  для озеленения помещения 
Теоретические сведения. Общее представление о вечнозеленых цветочных растениях. 
Цветковые растения для озеленения недостаточно освещенного прохладного помещения 
(аспидистра, аспарагус, хлорофитум, клнвпя, плющ, традесканция, сансивьерия, папоротники 
(нефролепис, терис) и др.). Растения для озеленения помещения с повышенной температурой 
воздуха (от +20° до +22°) (бегония, антуриум, монстера, драцена, паперомия, кринуш и др.). 
Растения, наиболее подходящие для светлого помещения с сухим воздухом (кактусы, алоэ, 
каланхое и др.). 
Умение. Распознавание видов комнатных вечнозеленых растений.  
Упражнения. Определение вида вечнозеленого растения. Подбор цветковых растений для 
озеленения помещений с различными климатическими условиями. 

Выращивание  хризантемы 
Объект работ. Хризантема. 
Теоретические сведения. Требования растений хризантем к условиям выращивания. Разница 
между выращиванием крупноцветном хризантемы и мелкоцветной на срезку. Главные опера-
ции при уходе за хризантемами: полив, подкормка, подвязка стеблей. 
Практические работы. Подготовка почвы под посадку хризантемы: внесение навоза, торфа и 
минеральных удобрений, глубокое вскапывание почвы. Проращивание черенков. Разделка 
гряд отдельно дли крупноцветной и мелкоцветной хризантем. Разметка посадочных рядков. 
Выкопка лунок (для крупноцветной хризантемы на расстоянии 10 см, для мелкоцветной — на 
30 см). Высадка хризантем в лунки, полив, уплотнение почвы вокруг растений. Подкормка 
раствором минеральных удобрений. Постоянное пасынкование крупной хризантемы. При-
щипка верхушки и пинцировка боковых побегов у мелкоцветной хризантемы. Поливы. 
Выращивание георгина  
Объект работы. Георгин.  
Теоретические сведения. Георгин: биологические особенности, декоративные качества. Раз-
нообразие форм и окраски цветков. Подготовка почвы под посадку георгина и удобрения. 
Сроки высадки подросших растений в открытый грунт. Расстояния между рядами и между 
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растениями в ряду при посадке. Уход за растениями, если выращиваются на срезку и в груп-
повой или одиночной посадке на клумбе или на газоне. 
Практические работы. Равномерное разбрасывание перегноя или компоста на участке. 
Вскапывание почвы на глубину 25—27 см. Разрыхление, выравнивание почвы. Разметка ряд-
ков на расстоянии 0,75— 1 м между друг другом. Разметка лунок в рядках на расстоянии 0,5 м 
друг от друга. Выкопка лунки глубиной 25 см, шириной 20 см. Раскладка в лунки перегноя и 
суперфосфата (20 г на лунку). Смешивание перегноя и суперфосфата в лунке с почвой, фор-
мовка холмика. Посадка подросших растений георгина на холмик. Засыпка подземной части 
растения так, чтобы нижняя часть стебля была на 2—3 см ниже поверхности почвы. Обиль-
ный полив. Удаление лишних побегов. Расстановка высокого кола возле каждого растения. 
Подвязка стеблей по мере их подрастания. Периодический полив. Подкормка раствором коро-
вяка или полного минерального удобрения из расчета 40 г на ведро воды. Удаление нижних 
боковых побегов и самых нижних листьев. Рыхление почвы. Удаление нижних бутонов. 

Д е к о р а т и в н о е  с а д о в о д с т в о   
Стандартные саженцы 
Теоретические сведения. Строение саженца дерева: расположение корневой шейки, виды 
корня (горизонтальный и вертикальный). Правила посадки саженцев. Понятие дерена 
Выращивание саженцев в питомнике. Выкопка, упаковка и транспортировка саженцев. 
Практические работы. Насыпка в подготовленную яму почвы холмиком. Установка кола. 
Установка саженца на холмик. Расправление корней, выравнивание в ряду. Засыпка корней 
почвой, уплотнение ногами. Полив. Подвязка к колу. 

Устройство садовых дорожек и площадок 
Объект работы. Садовая дорожка и площадка. 
Теоретические сведения. Формы и размеры садовой дорожки и площадки. Требования к до-
рожке и площадке в парке, сквере, саду, цветнике. Основания и покрытия садовой дорожки и 
площадки. Глубина выемки грунта при устройстве дорожки и площадки на различных осно-
ваниях. Стройматериалы для устройства дорожки и площадки. Разбивка дорожки. Механиза-
ция работ при устройстве дорожки в парке, сквере, саду Уход за садовой дорожкой. 
Практические работы. Протягивание шнура. Выкопка но шнуру мелких канавок для границ 
дорожки. Выемка грунта по всей площади дорожки. Насыпка шлака в качестве Основания до-
рожки или другого подобного материала. Полив всей поверхности дорожки Утрамбовка до-
рожки. Устройство уклонов по краям дорожки. Насыпка слоя щебня или гальки. Полив, 
утрамбовка. Верхнее покрытие дорожки крупнозернистым песком, мелким гравием, гранит-
ной или кирпичной крошкой. Уход за дорожкой: подсыпка гравия и песка в выбоины, полив. 

Уход за газоном 
Объект работы. Газон. 
Теоретические сведения. Приемы ухода за газонами. Бытовая газонокосилка, с 
электрическим приводом: устройство рабочих органов, правила работы, заправка горючим, 
пуск двигателя. Сроки стрижки газона. Другие приемы ухода. Правила безопасной работы. 
Умение. Работа газонокосилкой, садовыми ножницами. 
Практические работы. Подготовка газонокосилки к работе. Стрижка газона с помощью 
газонокосилки. Ручная стрижка небольшою газона садовыми ножницами. Уборка скошенной 
травы. Полив газона и прикатывание катком. Оформление границ газона. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной   гигиены 

Теоретические  сведения. Личная гигиена. Здоровый режим дня. Простудные заболевания: 
причины их возникновения, меры предупреждения Роль производственной гимнастики. 
Гнойничковые заболевания, причины возникновения, меры предупреждения. Режим питания. 
Чистота тела и одежды. Гигиенические требования к одежде и уход за ней. Производственная 
санитария. Санитарное законодательство и санитарный надзор. Краткая санитарно-гигие-
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ническая характеристика условий труда в озеленительном хозяйстве и на цветоводческом 
предприятии. 

Охрана труда и правила безопасной работы 

Теоретические сведения. Основные положения законодательства об охране труда. Основные 
правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и на 
цветоводческом предприятии. Пожарная безопасность. Правила безопасной работы на 
производственном участке. 
Самостоятельная работа 
Разметка места посадки дерева, выкопка ямы, посадка дерева. 
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Средства контроля 
 
Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися содержа-
ния (текущего, промежуточного, итогового). 
 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; 

• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, лабора-
торная работа, практическая работа.   

• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 

• взаимоконтроль – в процессе его отработки 

• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 

• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 
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Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 
как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 
         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или тестовыми заданиями. 
         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях вы-
ставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешно-
стей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 
материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определе-
ние проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 
сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точ-
но используя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-
ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-
кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на от-
метку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-
мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-
граммного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной ча-
сти учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 
в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопро-
сов учителя. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения 
планируемых результатов освоения материала учебного курса: цветоводство и декоративное 
садоводство. 
   
 Литература  (основная и дополнительная) 
 1.С.Л.Быховец «Энциклопедия комнатных растений»; Минск « Харвест», 2003. 
2. А.А.Карпов «Энциклопедия цветовода-любителя»; Ростов-на-Дону      
   «Феникс»,2003. 
3. Г.П.Озолин, В.А.Каргов «Деревья и кустарники для защитного лесоразведения»;   
     Москва «Лесная промышленность», 1994. 
4. В.И.Серпухова, Г.К.Тавлинова «Комнатные и балконные растения»; 
     Москва «Прейскурантиздат», 1991. 
5. В.А.Родина «Цветоводство в школе»; Москва «Просвещение», 1974. 
6. А.Н.Мальцева, Г.А.Алексеев-Малахов «Декоративные деревья и кустарники:     
    ландшафтный дизайн и озеленение участка»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 
7. О.В.Бердникова, А.В.Борисова «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 2004 
8. Л.А.Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. 
9. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5 класса специальных   
   (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида»; Москва «Просвещение»,    2007. 
10. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса специальных  
     (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; Москва «Просвещение», 2007. 
11. З.А.Клепинина, В.С.Капралова «Трудовое обучение: сельскохозяйственные   
       работы. 5-7 класс средней школы»; Москва «Просвещение», 1990. 
12. В.Воганка «Защита растений от болезней и вредителей»; Москва «Издательство  
       Мир книги», 2010. 
 
Дидактический  материал 

• Технологические карты 

• Тестовые задания 

• Дидактические карточки 

 
 
Цифровые  образовательные ресурсы (список сайтов) 

1. http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 
www.bio.nature.ru  научные новости биологии.  

2. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  
3. www.km.ruleducation - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  
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