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1.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 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: формирование знаний, умений и навыков, ориентирующих учащихся на 

трудоустройство по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в 

теплицах и других организациях. 

      Задачи: 
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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 

изменениях в жизни   растений; о человеке в природе; основных правилах охраны 

природы. 

4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии, 

беседы. 

2.Общая характеристика учебного курса 

Трудовое обучение, как учебный предмет, является одним из ведущих в системе 

подготовки школьников с ограниченными возможностями здоровья, так как от его усвоения 

во многом зависит формирование социального опыта и поведения учащихся с ОВЗ, 

практическая подготовка к самостоятельной жизни и труду. Практическая и коррекционная 

направленность обучения предмету обусловливает его специфику: все получаемые 

учащимися знания, являются практически значимыми, способствующими формированию 

знаний, умений и навыков для их социальной адаптации и реабилитации. 

Цель уроков трудового обучения «Цветоводства и декоративного садоводства»: 

направленность на социализацию детей с ОВЗ, коррекция и формирование знаний, умений 

и навыков, ориентирующих учащихся на трудоустройство по профессиям, связанным с 

растениями, в озеленительных хозяйствах, в теплицах и других организациях. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и она включает все темы, 

предусмотренные авторской программой учебного курса. 
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I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

  0   

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения предмета у учащихся формируются 

Личностные 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

  Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

  Адекватные представления о собственных возможностях; 

  Навыки коммуникации и принятые ритуалы социального взаимодействия; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Социально значимые мотивы учебной деятельности; 

  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

  Бережное отношение к культурно – историческому наследию родного края и 

страны; 

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

 Адекватно воспринимать замечания сверстников и учителя. 

 Планирование своей деятельности для решения поставленной 

задачи, контроль полученного результата. 

 Умение вступать и поддерживать коммуникацию в учебном взаимодействии. 

 Умение работать с информацией (понимать изображение, текст). 

 Умение использовать различные источники и средства информации для 

решения познавательных задач. 

 Умение слушать и понимать устную и письменную инструкцию к учебному 

заданию для достижения цели. 

 Умение принимать цель и произвольно включаться в деятельность.  
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 Планирование своей деятельности для решения поставленной 

задачи, контроль полученного результата. 

 Умение наблюдать, понимать изображение, составлять рассказ-описание 

увиденного. 

 Умение самостоятельно выполнять учебные задания.  

 Умение выделять главное в предложенной информации.  

 Формирование навыков монологического высказывания. 

 

Предметные 

 Умение распознавать растения по фотографиям. 

 Умение распознавать растение по словесному описанию. 

 Формирование практических навыков по распознаванию пород деревьев и 

кустарников, навыков ухода за кустарниками и деревьями в разные времена года. 

 Формирование представлений о двойных названиях деревьев и кустарников. 

 Умение организовывать свою деятельность и рабочее место при выполнении 

практического задания. 

 Умение выделять в тексте главное, анализировать. делать выводы. 

 Формирование практических навыков по выразительному чтению. 

 Формирование практических навыков по использованию справочной 

литературы в познавательных целях.  

 Умение обобщать и анализировать свою деятельность. 

 Умение составлять рассказ-описание о проделанной работе на уроке. 

 Умение применять на практике первоначальные знания о растениях при 

выполнении учебного задания.  

 Умение выделять существенные, общие и отличительные свойства 

строения комнатного растения от растений открытого грунта.   

 Формирование представления о декоративно-лиственных и декоративно-

цветущих растениях открытого и закрытого грунта, их значении в жизни человека. 

 Умение применять на практике первоначальные знания о растениях 

открытого грунта при выполнении учебного задания. 

 Умение выращивать и размножать некоторые виды растений. 

 Умение собирать и хранить семена однолетних цветковых растений. 

Формирование практических навыков по подготовке семян к хранению. 
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 Формирование представления о не зимующих цветковых растениях 

открытого грунта, формируются практические навыки по уходу за ними. 

  Формированию представления о двулетних растениях.  

 Умение работать по устной и письменной инструкции.  

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с учителем.  

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в практическом 

задании.  

 Умение применять на практике знания по технике безопасности. 

 

5.Содержание учебного предмета 

I четверть 

Вводное занятие 

Анализ состояния растений (в школьном цветнике). Задачи обучения в предстоящем 

году. Цветочное 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 махровыми цветками. Сохранность махровости цветков (при вегетативном размножении 

полная, 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. 

Осторожная выкопка петунии с махровыми цветками вместе с комом земли. Посадка 

растений в подготовленные горшки, подсыпка почвы, полив. Расстановка цветочных 

горшков с растениями 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 
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созревания семян. Срезка стеблей у этих растений, укладка в картонные коробки и 

установка в светлое проветриваемое помещение для просушки. 

Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте 

Объект работы. Красноднев (лилейник). 

Теоретические сведения. Лилия, выращиваемая в местных условиях: вид, 

характеристика. 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. 

Выкопка 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 

луковиц 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, отличительные 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 

Виды работы. Заготовка почвенных смесей. Осенние работы в цветнике. Уход за 

комнатными 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 

(декоративные качества, биологические особенности). Сравнение незимующих в открытом 

грунте растений (канн, георгинов, гладиолусов и др.) с зимующими. Характеристика канны.  
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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 корневищ 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 

(естественном грунте, щебенчатом и др.), виды повреждения 

Умения. Оценка качества работы. Ремонт садовой дорожки.  

Практические работы. Осмотр садовой дорожки. Определение вида ремонта. 

Определение размера выбоин. При необходимости выемка покрытия из основания дорожки 

на месте выбоины. Заполнение выбоины шлаком. Полив, уплотнение трамбовкой 

отремонтированного 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 

веток, 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), разница между видами. Виды органического удобрения (навоз, торф, птичий 

помет, компост). Перегной: получение, назначение. Приготовление компоста. 

Органические удобрения, используемые в цветоводстве. 

Умение. Распознавание органических удобрений.  

Наглядные пособия. Разные виды органического удобрения.  

Упражнение. Определение вида органического удобрения. 
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Классификация цветковых культур 

Теоретические сведения. Классификационные признаки цветкового растения: 

место выращивания, 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-

лиственные, вьющиеся, плетистые, сухоцветы, ковровые. Многолетние цветковые 

растения, 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. 

Двулетние цветковые растения: особенности роста и развития, наиболее известные виды 

(маргаритки, 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 

фосфорное), 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 удобрений с органическими: цель, использование в цветоводстве. 

Наглядное пособие. Образцы минерального удобрения. 

Умение. Распознавание минеральных удобрений.  
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Упражнение. Определение вида минерального удобрения по цвету и растворимости 

в воде. 

Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из    рассады 

Объект работы. Цветочные семена. 

Теоретические сведения. Рациональные приемы обмолота, очистки и сортировки 

цветочных 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 цветко-

вых 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 

вечнозеленые. Размножение комнатных растений (частями побегов, листьями, делением 

корневищ, пересадкой луковиц и др.). Лучшее время для вегетативного размножения 

комнатных растений. Правила срезки черенков. Условия укоренения черенков. 

Умение. Работа с пикировочным ящиком. Размножение комнатных растений и 

посадка комнатного растения. 

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 ук-

рытия ящиков пленкой по каркасу. Установка камеры на светлое место. Периодический 

полив черенков. Наблюдение за укоренением черенков. Подготовка цветочных горшков к 

пересадке растений.  Пересадка укорененных растений в горшки. 

Посев семян однолетних цветковых растений 

Объект работы. Цветочные семена. 
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Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, для выращивания 

которых требуется ранний посев семян (львиный зев, георгин однолетний, вербена, 

петуния, сальвия, флокс однолетний и др.). Сроки посева семян. Состав почвенной смеси. 

Размер посевных 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 

земляной смесью. Полив почвы. Прогревание ящиков в теплом помещении. Разметка 

посевных рядков маркером. Насыпка на дно рядка чистого речного песка. Раскладка, 

заделка песком или почвой, осторожный полив семян. Укрытие пленкой, установка в 

темное теплое 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 

размножение крупноцветковой петунии как способ сохранения махровости цветков. 

Правила нарезки и условия укоренения черенков петунии. Уход за растениями. 

Пригодность петунии с бахромчатыми цветками для выращивания в комнатных условиях. 

Умение. Выращивание петунии. Черенкование комнатных растений. 

Практические работы. Подготовка пикировочных ящиков к посадке петуний. 

Заполнение 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 в цветочные горшки. 

Подготовка корневища канны к высадке 

Объект работы. 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 повторение. Виды работы. Зимние работы в парке или сквере. 

Накопление снега в цветниках. Уход за комнатными растениями. Снятие зимних укрытий 

на посадках многолетних цветковых растений.                   
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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. 

Практические работы. Осмотр мест размещения цветников. Выбор вида цветника, 

который целесообразно разместить в каждом конкретном месте. Подбор цветковых 

растений для цветника, исходя из того, что имеется в наличии. Разметка круглой клумбы с 

помощью двух колышков и веревки. Разметка прямоугольной или квадратной клумбы и 

рабатки с помощью мерной ленты, колышков и веревки. Обозначение границ клумб и 

рабаток 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 растениями. Закалка растений перед высадкой в открытый фунт. 

Умение. Выращивание однолетних цветковых растений. 

Практические работы. Подготовка посевных и пикировочных ящиков. Заполнение 

ящиков почвенной смесью. Полив почвы. Прогревание ящиков в теплом помещении. 

Разметка посевных рядков маркером. Разреженный посев цинии в пикировочные ящики. 

Углубление 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 после 

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. 
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Теоретические сведения. Канна — теплолюбивое многолетнее цветковое растение. 

Способы 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 

диаметре для посадки канн. Заполнение горшков смесью дерновой и перегнойной земли. 

Деление 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 

поверхности. 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. 

Высадка рассады в цветник. 

 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дата 

проведе

ния 
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1 четверть (18 часов) 

1 Вводное занятие 

Вводное занятие. Анализ состояния 

растений (в школьном цветнике) 

1 Беседа   

2 Петуния мелкоцветковая и 

крупноцветковая. Сохранность махровости 

цветков. 

1 Выкопка петунии 

крупноцветковой с 

махровыми 

цветками 

 

 

3 Сохранность махровости цветков. 

Практическая работа. 

1 Выбор и полив 

растений с 

махровыми 

цветками 

 

4 Особенности плодов и семян петунии. 1 Беседа  

5 Однолетние цветковые растения, 

выращиваемые в местных условиях при 

помощи рассады: декоративные свойства, 

биологические особенности. 

1 Сбор семян 

однолетних 

цветковых 

растений, 

выращиваемых из 

рассады 

 

6 Практическая работа «Выбор растения 

для сбора семян». 

1 Практическая 

работа 

 

7 Подготовка растений к сбору семян. 

Приемы сбора сухих плодов с семенами. 

1 Сбора сухих плодов 

с семенами 

 

8 Пересадка красноднева, зимующего в 

открытом грунте 

Лилия, выращиваемая в местных условиях: 

вид, характеристика. 

1 Пересадка 

красноднева, 

зимующего в 

открытом грунте 

 

 

9 Продолжительность роста лилий на одном 

месте. Необходимость пересадки лилий.  

1 Беседа  

10 Приемы выкопки и посадки луковиц. 

Подготовка лунок под посадки. 

Практическая работа «Выкопка луковиц 

лилии и их легкое просушивание» 

1 Выкопка луковиц 

лилии и их легкое 

просушивание 

 

11 Осенний уход за кустарниками 

Кустарники для озеленения в местных 

условиях: свойства, отличительные 

признаки. 

1 Беседа. Показ 

видеоматериала. 

 

12 Приемы ухода за кустарниками. 1 Беседа.  

13 Инструменты, используемые для ухода за 

кустарниками. Правила безопасной работы 

с садовыми пилой и ножницами. 

1 Беседа.  
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14 Практическая работа «Вырезка сухих 

стеблей садовой пилой. Вырезка других 

стеблей по указанию учителя» 

1 Вырезка сухих 

стеблей 

 

15 Самостоятельная работа «Разметка 

рядков и подготовка лунок». 

1 Разметка рядков и 

подготовка лунок 

 

16 Практическое повторение 

Осенние работы в цветнике. 

1 Беседа. Показ 

видеоматериала. 

 

17 Уход за комнатными растениями. 1 Беседа  

18 Посадка луковиц лилейного растения. 1 Посадка  

2 четверть (14 часов) 

19 Многолетние цветковые растения 

Многолетнее цветковое растение: 

характеристика, виды, биологические 

свойства. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

20 Сравнение незимующих в открытом грунте 

растений (канн, георгинов, гладиолусов и 

др.) с зимующими. Характеристика канны. 

1 Систематизация 

учебного материала 

 

21 Выкопка корневища канны 

Канна: строение растения, размножение. 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

22 Сроки выкопки корневища канны. Приемы 

посадки канны. Практическая работа 

«Выкопка корневища канны» 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

23 Ремонт садовой дорожки 

Садовая дорожка: устройство на различном 

основании, виды повреждения. 

1 Просмотр учебных 

фильмов 

 

24 Практическая работа «Осмотр садовой 

дорожки. Определение вида ремонта» 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

25 Уход за молодыми посадками 

зимующих многолетних цветковых 

растений 

Уход за молодыми посадками: правила 

заготовки еловых веток, толщина слоя 

укрытия 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

26 Накопление снега зимой на укрытиях. 

Практическая работа «Обламывание 

веток елей. Укрытие рядков». 

1 Просмотр учебных 

фильмов 

 

27 Органические удобрения 

Удобрение: значение, виды, разница между 

видами. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

28 Перегной: получение, назначение. 

Приготовление компоста. 

1 Просмотр учебных 

фильмов 
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29 Классификация цветковых культур 

Самостоятельная работа 

«Классификация цветковых растений, 

выращенных обучающимися в прошлом 

году» 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

30 Классификационные признаки цветкового 

растения: место выращивания, 

длительность жизненного цикла. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

31 Цветковые растения открытого и зарытого 

грунта: однолетние, двулетние и 

многолетние. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

32 Практическое повторение 

Уход за комнатными растениями. 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

3 четверть (20 часов) 

33 Двулетние цветковые растения 

Сравнение цветковых растений с 

двулетним циклом развития и многолетних 

растений 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

34 Двулетние цветковые растения: 

особенности роста и развития, наиболее 

известные виды, использование в 

цветочном оформлении. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

35 Минеральные удобрения 

Минеральные удобрения (азотное, 

калийное, фосфорное). 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

36 Элементы питания для растений, 

содержащиеся в минеральных удобрениях. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

37 Комплексные минеральные удобрения 

(аммофос, нитрофоска). 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

38 Различие видов минеральных удобрений по 

цвету, структуре, растворимости в воде. 

1 Просмотр учебных 

фильмов 

 

39 Обмолот семян однолетних цветковых 

растений, выращиваемых из рассады 

Рациональные приемы обмолота, очистки и 

сортировки цветочных семян. 

Практическая работа «Обмолот, очистка, 

сортировка семян» 

1 Просмотр учебных 

фильмов 

 

40 Виды цветника 

Цветник: виды, размещение. Определение 

и вычерчивание вида цветника. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

41 Клумба: формы, расположение, 

разновидности цветочного оформления. 

1 Слушание 

объяснения учителя 
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42 Рабатки, групповые посадки и бордюры: 

формы, размеры, размещение, подбор 

цветковых растений. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

43 Размножение комнатных растений 

Виды комнатного растения: с опадающими 

листьями и вечнозеленые. Практическая 

работа «Подготовка пикировочных 

ящиков» 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

44 Размножение комнатных растений  1 Слушание 

объяснения учителя 

 

45 Посев семян однолетних цветковых 

растений 

Однолетние цветковые растения, для 

выращивания которых требуется ранний 

посев семян. Сроки посева семян. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

46 Состав почвенной смеси. Размер посевных 

ящиков. Практическая работа 

«Подготовка ящиков для посевов» 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

47 Условия получения равномерных всходов. 

Особенности полива сеянцев. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

48 Выращивание петунии 

крупноцветковой в комнатных 

условиях 

Характеристика крупноцветковой петунии. 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

49 Самостоятельная работа «Черенкование 

комнатных растений. Посадка черенков в 

ящики». 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

50 Вегетативное размножение 

крупноцветковой петунии как способ 

сохранения махровости цветков. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

51 Подготовка корневища канны к 

высадке 

Необходимость заблаговременной 

подготовки корневищ канн к высадке в 

открытый грунт.  

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

52 Практическое повторение 

Уход за комнатными растениями. 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

4 четверть (18 часов) 

53 Размещение цветника 

Круглая клумба, рабатка, групповая 

посадка: целесообразность размещения, 

1 Просмотр учебных 

фильмов 
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форма и размер, подбор цветковых 

растений. 

54 Способы разметки элементов цветочного 

оформления. Практическая работа 

«Подбор цветковых растений для 

цветника» 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

55 Выращивание рассады цветочных 

культур 

Однолетние цветковые растения, семена 

которых высевают для получения рассады 

в поздние сроки (цинния, астра и др.)  

1 Просмотр учебных 

фильмов 

 

56 Выращивание рассады (с пикировкой и без 

нее).  

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

57 Условия для получения дружных всходов. 

Практическая работа «Разреженный 

посев циннии в пикировочные ящики». 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

58 Уход за растениями. Практическая 

работа «Наблюдение за всходами.  Полив 

посева после подсыхания почвы». 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

59 Практическая работа «Пикировка 

рассады астры» 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

60 Подращивание растений канны 

Канна – теплолюбивое многолетнее 

цветковое растение.  Способы ускорения 

цветения канны. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

61 Деление корневищ и условия 

подращивания канн перед высадкой в 

открытый грунт. 

1 Слушание 

объяснения учителя 

 

62 Высадка растений в цветник 

Способы посадки разных цветковых 

растений. Практическая работа 

«Вскапывание почвы в цветнике. 

Рыхление, выравнивание поверхности». 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

63 Место канны на клумбе. 1 Просмотр учебных 

фильмов 

 

64 Размещение астр, цинний и других 

однолетних растений на клумбе. 

1 Слушание 

объяснения учителя 
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65 Самостоятельная работа «Определение 

места цветкового растения в цветнике. 

Высадка рассады в цветник». 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

66 Способы разметки посадочных рядков. 

Практическая работа «Разметка 

посадочных рядков маркером, а также с 

помощью веревки, колышков и мерной 

ленты». 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

67 Практическая работа «Полив растений. 

Наблюдение за приживаемостью 

растений». 

1 Выполнение 

практической 

работы 

 

68 Практическое повторение 

Уход за комнатными растениями. 

1 Систематизация 

учебного материала 

 

69 Посадка рассады в грунт. 1 Выполнение 

практической 

работы 

 

70 Полив рассады. 1 Выполнение 

практической 

работы 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
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активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 

классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности 
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7.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 

достижения планируемых результатов освоения материала учебного курса: цветоводство и 

декоративное садоводство. 
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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 VIII вида»; 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 
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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»  

 


