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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); примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 
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» 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 
важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. 
В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование 
личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного 
богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем разви-
тии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 
старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению обу-
чающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 
навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

 
Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следую-

щих задач: 
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолю-

бия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 
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подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье 
и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предмет-
но-преобразующей деятельности человека; 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей; 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном произ-

водстве; 
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии 
и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного 
процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 
массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 
возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, кон-
структорских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в об-
щественно полезном, производительном труде; 

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планиро-
вании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, па-
мяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование прак-
тических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправ-
ленности, инициативности. 

 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-
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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.    

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-
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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 
Мастерская цветоводства и декоративного садоводства - 3 
Цветочно-декоративные растения - 8 
Сбор семян однолетних цветочных растений - 6 
 
II четверть 
Введение - 1 
Работы в цветнике поздней осенью - 13 
 
III четверть 
Введение - 1 
Сортировка и расфасовка семян однолетних цветочных растений - 6 
Комнатные растения - 13 
 
IV четверть 
Введение - 1 
Выращивание однолетних цветочных растений - 8 
Работы в цветнике весной - 7 
Использование однолетних цветочных растений для оформления улиц и помещений - 2 
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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  

2. Мастерская цветоводства и декоративного садоводства 
Оборудование мастерской 

1   

3. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 1   
4. Специальная одежда в мастерской. Правила личной гигиены. 1   
5. Цветочно-декоративные растения 

Сведения о цветоводстве 
1   

6. Группы цветочно-декоративных растений 1   
7. Культурные и дикорастущие растения 1   
8. Садовые и комнатные растения 1   
9. Строение цветочного растения.    1   

 10. Однолетние и многолетние растения 1   
11. Цветник 1   
12. П.р. Цветник на пришкольном участке 1  
13. Сбор семян однолетних цветочных растений 

Сведения о сборе семян однолетних цветочных растений и их хранении 
1   

14. П.р. Закупка семян цветочных растений в магазине 1   
15. Однолетние цветочные растения с крупными и средними семенами 1   
16. Созревание семян однолетних цветочных растений 1   
17. Сбор семян однолетних цветочных растений 1   
18. П.р. Сбор семян однолетних цветочных растений 1   
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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   

2. Работы в цветнике поздней осенью 
Уборка однолетних цветочных растений в цветнике 

1   

3. Ручной инвентарь для уборки в цветнике 1   
4. П.р.  Удаление засохших однолетников из цветника 1   
5. Уборка многолетних цветочных растений в цветнике 1   
6. Обработка почвы в цветнике 1   
7. Ручной инвентарь для обработки почвы в цветнике 1   
8. П.р. Вскапывание (перекопка) почвы лопатой 1   
9. Почвенные смеси для комнатных растений 1   

 10. Заготовка частей почвенных смесей для комнатных растений 1   
11. П.р.  Заготовка частей почвенных смесей 1   
12. Составление почвенных смесей для комнатных растений 1   
13. Очистка дорожек и площадок от опавших листьев 1   
14. П.р. Очистка дорожек и площадок 1   
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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   

2. Сортировка и расфасовка семян однолетних цветочных растений 
Бумажные пакетики для хранения семян. 

1   

3. П.р. Изготовление бумажного пакетика для семян с помощью клея (по шаблону) 1   
4. П.р. Изготовление бумажного пакетика для семян без помощи клея 1   
5. Очистка, сортировка и расфасовка семян однолетников 1   
6. П.р. Очистка и отбор семян 1   
7. П.р. Расфасовка семян в бумажные пакетики 1   
8. Комнатные растения 

Условия содержания комнатных растений 
1   

9. Традесканция, кливия и хлорофитум – комнатные растения 1   
 10. П.р. Уход за комнатными растениями 1   
11. Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений 1   
12. П.р. Определение размера горшка в мастерской 1   
13. Уход за комнатными растениями 1   
14. П.р. Обтирание крупных и гладких листьев комнатных растений 1   
15. П.р. Правила удаления пыли с листьев опушенных комнатных растений  1   
16. Полив комнатных растений 1   
17. С.р. Комнатные растения 1   
18. П.р. Уход за комнатными растениями. 1   
19. Перевалка комнатных растений 1   
20. П.р. Перевалка комнатного растения 1   
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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   

2. Выращивание однолетних цветочных растений 
Размножение растений 

1   

3. Способы выращивания однолетних цветочных растений 1   
4. Выращивание рассады однолетних цветочных растений 1   
5. Бархатцы  1   
6. П.р. Посев семян бархатцев раскидистых в посевные ящики 1   
7. П.р. Пикировка сеянцев бархатцев раскидистых в ящики для дальнейшей высадки в цветник 1   
8. Выращивание однолетних цветочных растений в горшках 1   
9. П.р. Выращивание георгина однолетнего в цветочных горшках 1   

 10. Работы в цветнике весной 
Подготовка почвы в цветнике под посев однолетних цветочных растений 

1   

11. П.р. Подготовка почвы на клумбе или рабатке под посев однолетников 1   
12. Размещение цветочных растений в цветнике  1   
13. С. р. Выращивание однолетних цветочных растений 1   
14. Выращивание настурции в цветнике.  П.р. Выращивание настурции на клумбе 1   
15. Высадка рассады бархатцев раскидистых в цветник 1   
16. П.р. Подготовка клумбы и высадка рассады бархатцев раскидистых на клумбу 1   
17. Использование однолетних цветочных растений для оформления улиц и помещений 

Однолетние цветочные растения, используемые для оформления улиц и помещений 
1   

18. Размещение однолетних цветочных растений на улицах и в помещениях 1   



Содержание программы учебного курса 
 Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 
зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 
используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 
(природные, производимые промышленностью и проч.). 
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 
станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, 
хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и 
производительность труда. 
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 
трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 
Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 
знаний. 
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 
ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 
Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 
 
I четверть 
Вводное занятие 
 Цветоводство. Цветковые растения: многообразие, декоративные качества. Содержание обуче-
ния в предстоящем учебном году. Организация учебной трудовой группы. 
Мастерская цветоводства и декоративного садоводства 
Теоретические сведения. Оборудование мастерской. Правила поведения и безопасной работы 
в мастерской. Специальная одежда в мастерской. Правила личной гигиены. Культурные цвет-
ковые растения. 
Наглядное пособие. Красочное изображение (рисунки, фотографии, слайды) разных цветковых 
растений. 
Цветочно-декоративные растения 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Сведения о цветоводстве. Группы цветочно-декоративных растений. 
Культурные и дикорастущие растения. Садовые и комнатные растения. Строение цветочного 
растения. Однолетние и многолетние растения. Цветник. 
Наглядное пособие. Красочное изображение (рисунки, фотографии, слайды) разных цветковых 
растений 
Практическая работа. Цветник на пришкольном участке 
Сбор семян однолетних цветочных растений 
Объект работы. Семена цветковых растений. 
Теоретические сведения. Сведения о сборе семян однолетних цветочных растений и их хране-
нии. Однолетние цветочные растения с крупными и средними семенами. Созревание семян од-
нолетних цветочных растений. Сбор семян однолетних цветочных растений. 
Умение. Сбор семян и плодов. 
Практические работы. Закупка семян цветочных растений в магазине. Сбор семян однолет-
них цветочных растений. 
 
 
II четверть 
Вводное занятие 
Работы в цветнике поздней осенью 
Объект работы. Цветник. 
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Теоретические сведения. Уборка однолетних цветочных растений в цветнике. Ручной инвен-
тарь для уборки в цветнике. Уборка многолетних цветочных растений в цветнике. Обработка 
почвы в цветнике. Ручной инвентарь для обработки почвы в цветнике. Почвенные смеси для 
комнатных растений. Заготовка частей почвенных смесей для комнатных растений. Составле-
ние почвенных смесей для комнатных растений. Очистка дорожек и площадок от опавших ли-
стьев. 
Умение. Работа лопатой. Составление земляной смеси. Уход за садовыми дорожками и пло-
щадкой. 
Практические работы. Удаление засохших однолетников из цветника. Вскапывание (пере-
копка) почвы лопатой. Заготовка частей почвенных смесей. Очистка дорожек и площадок. 
 
III четверть 
Вводное занятие 
Сортировка и расфасовка семян однолетних цветочных растений 
Объект работы. Семена цветковых растений.  
Теоретические сведения. Бумажные пакетики для хранения семян. Очистка, сортировка и рас-
фасовка семян однолетников.  
Умение. Расфасовка семян но пакетам. Ориентировка при работе на образец. Определение вида, 
качества и объема семян. Обмолот и очистка семян. 
Практические работы. Изготовление бумажного пакетика для семян с помощью клея (по 
шаблону). Изготовление бумажного пакетика для семян без помощи клея. Очистка и отбор се-
мян. Расфасовка семян в бумажные пакетики. 
 
Комнатные растения 
Объект работы. Комнатные растения. 
Теоретические сведения. Условия содержания комнатных растений. Традесканция, кливия и 
хлорофитум – комнатные растения. Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений.  
Уход за комнатными растениями. Полив комнатных растений. Перевалка комнатных растений. 
Цветковые растения, размножаемые семенами. 
Умение. Полив комнатных растений. Заготовка поливной воды для отстаивания. Проверка 
влажности почвы в горшках и кадках. Полив комнатных растений из детской лейки. 
Практические работы. Уход за комнатными растениями. Определение размера горшка в ма-
стерской. Обтирание крупных и гладких листьев комнатных растений. Правила удаления пыли 
с листьев опушенных комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Перевалка ком-
натного растения. 
. 
Самостоятельная работа. Комнатные растения. 
 
IV четверть 
Вводное занятие 
Выращивание однолетних цветочных растений 
Объект работы. Бархатцы раскидистые. 
Теоретические сведения. Размножение растений. Способы выращивания однолетних цветоч-
ных растений. Выращивание рассады однолетних цветочных растений. Бархатцы. Выращива-
ние однолетних цветочных растений в горшках. 
Практические работы. Посев семян бархатцев раскидистых в посевные ящики. Пикировка се-
янцев бархатцев раскидистых в ящики для дальнейшей высадки в цветник. Выращивание геор-
гина однолетнего в цветочных горшках 
Работы в цветнике весной 
Объект работы. Цветник. 
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Теоретические сведения. Подготовка почвы в цветнике под посев однолетних цветочных рас-
тений. Размещение цветочных растений в цветнике. Выращивание настурции в цветнике. Вы-
садка рассады бархатцев раскидистых в цветник. 
Практические работы. Подготовка почвы на клумбе или рабатке под посев однолетников. 
Выращивание настурции на клумбе. Подготовка клумбы и высадка рассады бархатцев раскиди-
стых на клумбу. 
Использование однолетних цветочных растений для оформления улиц и помещений 
Теоретические сведения. Однолетние цветочные растения, используемые для оформления 
улиц и помещений. Размещение однолетних цветочных растений на улицах и в помещениях. 
 
Самостоятельная работа 
Выращивание однолетних цветочных растений  
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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; 
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-  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 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. Н.М. Карман, Е.А. Ковалева, Г.Г. Зак «Технология. Цветоводство и декоративное садовод-
ство» 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адапти-
рованные основные общеобразовательные программы; Москва «Просвещение», 2020. 
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»  

 


