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Рабочая программа по учебному предмету 

«Профессионально-трудовое обучение» 

(цветоводство и декоративное садоводство) 

для обучающихся 5-9 классов 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
Данный курс «Цветоводство и декоративное садоводство» создан с учетом 

личностного, деятельного, дифференцированного, компетентного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания 

для решения практических жизненных задач. Процесс обучения неразрывно связан с 

решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпимости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение 

цветоводству и декоративному садоводству носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, с жизнью, готовит учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию этих знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Обучение цветоводству и декоративному садоводству в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида имеет свою специфику. У обучающихся с ОВЗ, 

характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в поведении, 

трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

является нарушение отражательной функции головного мозга и регуляции поведения и 

деятельности, поэтому распределение материала по предмету представлено с учетом 

возможностей обучающихся. 

Программный материал каждого класса дан в объеме с учетом индивидуальных 

показателей качества усвоения знаний и умений, практического их применения, в 

зависимости от способностей обучающихся, что предусматривает необходимость 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. Так как основной задачей 

специальная (коррекционная) школа VIII вида ставит подготовку учащихся к жизни, к 

овладению доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место 

в программе отводится привитию учащимся практических умений и навыков. 

В результате освоения курса «Цветоводство и декоративное садоводство» у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе «Цветоводство и декоративное 

садоводство» изучаемые материалы становятся основой формирования знаний и умений. 

Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать еѐ самостоятельно, двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученные результаты. 

Коммуникативные: в процессе изучения предмета, учащиеся осуществляют 

знакомство со всевозможными терминами и понятиями, учатся формулировать вопросы и 

ответы в ходе выполнения задания. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета должны отражать все их виды, по годам обучения с 5 по 9 класс. 

Регулятивные УУД 
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- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке с помощью учителя; 

- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: учебник, 

простейшие приборы и инструменты. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Познавательные УУД 
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать какие нужны знания, 

информация для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания, находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем других источниках; 

- добывать новые знания в разных формах: текст, схемы, иллюстрации и др.; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы; 

Средством формирования своих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД 
- доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме; 

- слушать и понимать речь других людей; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса 

- формирование экологического мышления в разных формах деятельности; 

- формирование умений при изучении данного предмета; 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- овладение методами решения творческих задач, обеспечение сохранности 

продуктов труда; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения учебных задач; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Содержание учебного предмета «Цветоводство и декоративного садоводство» 

 

8 КЛАСС (12 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие 
Задачи обучения в предстоящем году. Анализ состояния цветников. Обязанности рабочего 

городского озеленительного хозяйства. Распределение трудовых обязанностей. 

Цветоводство 

Осенний уход за цветниками 
Объект работы. Цветник. 
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Теоретические сведения. Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых 

растении. Правила срезки цветков. Выбор маточных растений для пересадки. Приемы 

осеннего ухода за растениями канны. 

Умение. Осенний уход за цветником. 

Практические работы. Срезка верхушек с однолетних цветковых растений для 

ускорения созревания семян. Срезка цветков. Окучивание стеблей канн. 

Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана 
Объект работы. Тюльпан. 

Теоретические сведения. Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов. 

Расстояния между рядками при посадке. Глубина заделки луковиц. 

Умение. Выращивание тюльпана. 

Практические работы. Глубокое рыхление почвы после вспашки. Сортировка луковиц 

тюльпанов. Разметка посадочных рядков. Выкопка лунок и посадка луковиц, заделка. 

Составление букета 

Теоретические сведения. Букет как группа специально подобранных цветков. 

Современные представления о букетах. Формы букетов. Аранжированная 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. Послеуборочное и зимнее хранение клубнелуковиц. 

Умение. Выращивание гладиолуса. 

Практические работы. Срезка стеблей, оставление пенька высотой 2—3 см. 

Подкапывание и выборка клубнелуковиц. Укорачивание корней до 2 см. Раскладка 

клубнелуковиц тонким слоем в теплое 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 высыхания от 

растений. 

Срезка побегов роз для черенкования 
Объект работы. Роза. 

Теоретические сведения. Роза — ценный красивоцветущий кустарник. Группы роз. Розы, 

используемые в цветоводстве. Вегетативное размножение роз. Трудности размножения. 

Черенки одревесневшие 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, садовая пила), устройства, правила 

безопасной работы. 
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Умение. Осенний уход за кустарниками. Работа секатором. Уход за «живой изгородью». 

Практические работы. Подготовка инструмента к работе. Определение годичного 

прироста кустарника, 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 (роза, сирень, гортензия и др.). Роза: группы и сорта, их разнообразие. 

Группы и сорта розы, используемые в цветоводстве. Розовый куст: строение, форма, 

величина, окраска цветков Трудности выращивания сортовых роз. Условия для выра

щивания сортовых роз на срезку. Местная роза: вид (высота куста, форма и окраска 

цветков, запах и др.). 

Наглядное пособие. Изображения разных сортов чайногибрндной розы. 

Экскурсия. Теплица. Ознакомление с посадкой роз. 

Размножение розы 
Объект работы. Роза. 

Теоретические сведения. Способы вегетативного размножения розы: прививка, зеленое 

черенкование, деление куста. Размножение сортовой розы одревесневшими черенками. 

Условия для укоренения черенков. Правила нарезки черенков розы. Инструмент для 

нарезки черенков розы: вид, правила 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 побегов 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 друг от 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: виды (культивированная, разводочная, выгоночная), их краткая характеристика 

и использование. Парник и рассадник; их назначение, устройство. Теплица: виды 

(грунтовая, стеллажная). Использование. 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.). Не стригущиеся живые изгороди и 
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другие рядовые посадки (арония черноплодная, гортензия метельчатая, дерен белый, 

калина обыкновенная и др.). Кустарник, строение, форма, цвет листьев, цветков и 

соцветий, наличие и форма колючек, цвет побегов, форма почек. 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, натуральных стеблей и частей куста. 

Умение. Распознавание кустарника. 

Упражнение. Определение вида кустарника в полном развитии и безлистном состоянии 

по внешним признакам. 

Зимние работы в сквере 
Объект работы. Сквер. 

Теоретические сведения. Сквер: назначение, расположение в городе и поселке. Деревья и 

кустарники в сквере: виды, размещение. Дорожки и площадки в сквере, формы, 

назначение. Зимние работы 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 заняти 

Цветоводство 

Выгоночные цветковые культуры 
Теоретические сведения. Выгонка как комплекс агротехнических приемов. Цветковые 

культуры, пригодные для выгонки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.). Основные 

правила выгонки: предварительная подготовка растений, создание условий для зацветания 

в непривычное время года (зимой и ранней весной). Основные приемы выгонки 

некоторых растений. 

Экскурсия. Теплица. Ознакомление с выгонкой от цветковых растений. 

Выгонка тюльпана 
Объект работы. Тюльпаны. 

Теоретические сведения. Особенности выращивания в открытом грунте тюльпанов, 

предназначенных для выгонки. Отбор луковиц для выгонки. Сроки посадки тюльпанов 

для выгонки (октябрь—ноябрь). Подготовка луковиц к выгонке. Условия для 

выращивания растений. 

Умение. Окрашивание тюльпана. 

Практические работы. Хранение луковиц тюльпанов с момента выкопки: до 1 сентября 

при температуре +23°, до момента посадки (конец октября начало ноября) — при 

температуре +17°. Подготовка смеси торфа с песком. Насыпка смеси в ящики. Посадка лу

ковиц 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. 
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Теоретические сведения. Бегония клубневая: краткая характеристика. способы семенного 

и вегетативного размножения, особенности и сроки посева семян, состав земляной смеси. 

Умение. Выращивание бегонии. 

Практические работы. Подготовка почвы для посева бегонии: просеивание и 

смешивание листовой 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. Полив 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 колышка или 

пинцета. Содержание ростков при температуре от +18° до +20°. Через месяц вторая 

пикировка. После второй пикировки подкормка растения коровяком с добавлением 

калийных удобрений. В конце апреля перенос рассады в цветочные горшки (по одному 

растению на каждый горшок). Полив и закалка растений перед высадкой в открытый 

грунт. Вынос из хранилища и раскладка клубней в теплице на влажный песок. При 

пробуждении почек — деление клубней на части острым ножом. Посадка деленок с 

двумя—тремя почками в ящики. Установка ящиков с деленками в теплое светлое 

помещение Подкормка, полив, закалка растений. 

Проращивание гладиолуса 
Объект работы. Гладиолусы. 

Теоретические сведения. Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к проращиванию. Сроки 

посадки гладиолусных клубнелуковиц на проращивание. 

Практические работы. Переборки. Очистка от кроющих чешуй клубнелуковиц 

гладиолуса. Протравливание в течение 12 ч, клубнелуковиц 0,4%-ным раствором 

марганцево-кислого калия. Подготовка 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 городе и поселке. Внешние признаки местных 

деревьев: форма и цвет листьев, форма кроны, цвет коры, 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 размещение дорожек, площадок, цветника, групповых посадок деревьев и 

кустарников. Оценка размещения 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 стеблей 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 

комнатными растениями. 



8 
 

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. Инструменты 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 и опорных точек чертежа на местности. Прокладывание основных разбивочных 

линий: установка в центр клумбы колышка, отмеривание радиуса для круглой клумбы или 

сторон для рабатки, выкапывание 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 укрытия 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 клубнелуковица и детки. Возможность размножения гладиолусов с помощью 

деток (клубнепочек). Высадка 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 перегноя, рыхление и выравнивание поверхности. Подготовка посадочного 

материала: протравливание клубнеиочек в слабом растворе марганцево-кислого калия. 

Разметка рядков и углубление посадочных борозд до 5 см. Раскладка деток гладиолуса на 

расстоянии 5 см друг от друга, засыпка их перегноем и полив. Уход за посадками 

(рыхление междурядий). 

Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подращенных растений 
Объект работы. Гладиолус. 

Теоретические сведения. Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку. Сроки 

посадки и размещение гладиолусов в цветнике. Подготовка клубнелуковиц к посадке. 

Глубина посадки клубнелуковиц. Подготовка почвы и уход за растениями в цветнике. 

Практические работы. Глубокая перекопка почвы с одновременным внесением 

удобрений на рабатке. Разметка рядков (через 35 см). Выкопка лунок (через 20 см). 

Раскладка и заделка клубнелуковиц гладиолуса. Высадка растений. Уход за гладиолусами 
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на рабатке (полив, рыхление междурядий, подкормки органическими и минеральными 

удобрениями), семенном участке (удаление бутонов для роста крупных клубнелуковиц). 

Высадка рассады цветковых растений в цветник 
Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады разных цветковых растений. 

Размещение растений 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. Выкопка лунок. Высадка рассады. Полив. Наблюдение за 

приживаемостью растений, замена не прижившихся 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. Выборка 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 изгородь, бордюр, групповая посадка (разреженные или плотные куртины). 

Расстояния между растения ми при посадке. Правила выкопки посадочных ям или борозд. 

Зависимости глубины ямы или борозды 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 Расположение 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). Распознавание кустарников в безлистном состоянии. 

Самостоятельная работа 
Определение вида кустарника. Посадка растений в зависимости от декоративных 

 

9 КЛАСС (14 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие 
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Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на пришкольном участке. Рабочие 

специальности — озеленитель и цветовод; значение, обязанности, условия труда. 

Цветоводство 

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 функций (групповая посадка, живая изгородь или бордюр) 

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: 

основное использование в цветоводстве, разнообразие видов но величине, окраске и 

форме соцветий, время цветения, размножение. Сроки выкопки и храпение маточных 

кустов. 

Умение. Выращивание хризантемы. 

Практические работы. Выбор маточного растения, срезка с него цветов. Подготовка 

цветочного 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 посадка маточника в горшок или ящик. Установка горшка или ящика в светлое 

холодное помещение (температура от +4° до + 6°). Умеренный полив. 

Декоративное садоводство 

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 под пресс. Сбор плодов и семян. Укладка их в картонные 

коробки с этикетками, 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. Изготовление гербария для упражнений в распознавании деревьев и 

кустарников: прикрепление на лист картона высохших листьев, безлистных побегов, 

плодов и семян от каждого из изучаемых деревьев и кустарников. 

Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников 
Объект работы. Дерево. Кустарник. 
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Теоретические сведения. Подготовка территории к озеленению. План размещения 

кустарников и деревьев на пришкольном участке. Способы разметки мест посадки. 

Размеры ям и траншей под посадку стандартных саженцев деревьев и кустарников. 

Размеры ям для 3—5-летних саженцев. Ручной и механизированный способы выкопки ям 

и траншей. Расстояния между ямами. 

Умение. Выращивание дерева и кустарника. 

Практические работы. Уборка мусора с участка для озеленения (удаление крупных 

сорняков или предварительная вспашка). Разметка линий траншей и мест посадок 

деревьев с помощью измерительной ленты, шнура и колышков. Выкопка ям и траншей. 

Внесение в ямы органических 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. Соответствие 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, расправление корней, засыпка почвой, уплотнение почвы ногами, 

полив, мульчирование. 

Практическое повторение 

Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Осенние работы в цветнике. 

Осенний уход за кустарниками. Сбор семян цветковых растений. 

Самостоятельная работа 
Выкопка ямы в соответствии с размером саженца дерева. Посадка дерева. 

II четверть 

Вводное занятие 
Цветоводство 

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. Сезонно цветущие горшечные растения закрытого грунта: виды 

(цикламен, кальцеолярия, примула, цинерария и др.), общая характеристика, условия 

выращивания, использование. Сроки цветения. 

Умение. Размножение горшечных цветочных растений. 

Практические работы. Подготовка земляных смесей для выращивания кальцеолярии, 

цинерарии и др. Заполнение 13-сантнметрового горшка земляной смесью. Пересадка 

рассады кальцеолярии и цинерарии в цветочные горшки. Размещение горшков в прохлад

ном светлом помещении (температура от до +6°). Редкий полив. С февраля постепенное 

повышение температуры. При появлении бутонов подкормка. 

Декоративное садоводство 

Виды зеленых насаждений 
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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. 

Экскурсия. Парк, лесопарк, скверы, озелененная территория предприятия или 

учреждения, ознакомление с видами посадок и их составом. 

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, которые 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 острозубчатая, боярышник кроваво-красный и 

черноплодный, шиповник морщинистый, роза собачья), кленовые (клен остролистный и 

татарский), липовые (липа мелколистная и крупнолистная), маслинные (сирень 

обыкновенная, ясень обыкновенный), жимолостные (жимолость татарская, калина 

обыкновенная, снежноягодник кистецветный). 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 листьев, плодов, побегов. 

Экскурсия. Парк. 

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 
Цветоводство 

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 декоративно 

лиственные, 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. 

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. 
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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 крупно

зернистого 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 (два 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. 

Наблюдения за появлением ростков. Подготовка посадочного ящика (просушивание, за

полнение 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 пониженной температуры. Закалка деленок перед высадкой в открытый 

грунт. 

Декоративное садоводство 

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 (садовая, 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. Калина стерильная (бульдонеж): отличительные 

признаки, свойства (приспособленность к городским 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 

побегов. 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. 

Экскурсия. Парк. Определения стиля устройства. 

Умение. Распознавание парковых стилей. 

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. 
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Экскурсия. Парк. Ознакомление с хвойными деревьями и кустарниками. Сбор веточек 

ели, туи, можжевельника (если таковые есть). 

Упражнение. Определение вида хвойного дерева и кустарника по отличительным 

признакам. 

Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками 
Объект работы. Дерево. Кустарник. 

Теоретические сведения. Значение ранневесеннего 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 
Цветоводство 

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, папо

ротники (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 операции 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 поса

дочных 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. Прищипка верхушки и пинцировка боковых побегов у 

мелкоцветной хризантемы. Поливы. 

Выращивание георгина 
Объект работы. Георгин. 

Теоретические сведения. Георгин: биологические особенности, декоративные качества. 

Разнообразие форм и окраски цветков. Подготовка почвы под посадку георгина и 

удобрения. Сроки высадки подросших растений в открытый грунт. Расстояния между 

рядами и между растениями в ряду при посадке. Уход за растениями, если выращиваются 

на срезку и в групповой или одиночной посадке на клумбе или на газоне. 
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Практические работы. Равномерное разбрасывание перегноя или компоста на участке. 

Вскапывание почвы на глубину 25—27 см. Разрыхление, выравнивание почвы. Разметка 

рядков 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, формовка холмика. Посадка подросших растений георгина на холмик. 

Засыпка подземной части растения так, чтобы нижняя часть стебля была на 2—3 см ниже 

поверхности почвы. Обильный полив. Удаление лишних побегов. Расстановка высокого 

кола возле каждого растения. Подвязка стеблей по мере их подрастания. Периодический 

полив. Подкормка раствором коровяка или полного минерального удобрения из расчета 

40 г на ведро воды. Удаление нижних боковых побегов и самых нижних листьев. 

Рыхление почвы. Удаление нижних бутонов. 

Декоративное садоводство 

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 

дорожке и площадке в парке, сквере, саду, цветнике. Основания и покрытия садовой 

дорожки и площадки. Глубина выемки грунта при устройстве дорожки и площадки на 

различных основаниях. Стройматериалы для устройства дорожки и площадки. Разбивка 

дорожки. Механизация 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 дорожки или другого подобного материала. Полив всей поверхности дорожки 

Утрамбовка дорожки. Устройство уклонов по краям дорожки. Насыпка слоя щебня или 

гальки. Полив, утрамбовка. Верхнее покрытие дорожки крупнозернистым песком, мелким 

гравием, гранитной 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 не большого 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. 
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Краткая санитарно-гигиеническая 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. 

Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве 
Теоретические сведения. Машины для сплошной обработки почвы. Тракторный 

ямокопатель. Машины и механизмы для скашивания травы и стрижки газонов. Моторная 

газонокосилка: назначение, общее устройство и принцип действия. Механизация полива 

цветников и газонов. 

Экскурсия. Объект цветоводческого хозяйства. Объект озеленительного хозяйства. 

Ознакомление с машинами и механизмами. 

Практическое повторение 
Виды работы. Высадка рассады однолетних цветковых растений в цветник. Уход за 

зимующими многолетними цветковыми растениями. Весенний уход за кустарниками. 

Посадка кустарников. 

Самостоятельная работа 
Разметка места посадки дерева, выкопка ямы, посадка дерева 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

8 класс 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 требования к подготовке почвы для 

выращивания тюльпанов; 

 основные правила составления 

букетов; 

 группы роз, используемые в 

цветоводстве; 

 правила ухода за кустарником и 

поддержания определѐнной формы и 

размеров путѐм обрезки побегов; 

  условия для выращивания сортовых 

роз на срезку; 

 назначение парников и теплиц; 

 способы вегетативного размножения 

роз; 

  правила ухода за сквером в зимнее 

время; 

 особенности выращивания в 

открытом грунте тюльпанов, 

предназначенных для выгонки; 

 краткую характеристику бегонии 

клубневой, способы семенного и 

вегетативного размножения, 

 Производить осенний уход за 

цветником; 

 Сажать и заделывать луковицы 

тюльпана; 

 Составлять цветочный букет; 

 Выращивать гладиолусы; 

 Осенний уход за кустарниками. 

 Работа секатором. 

 Уход за «живой изгородью»; 

 Распознавать кустарники; 

 Производить разбивку сквера; 

 Распознавать деревья в безлистном 

состоянии; 

 Построение разбивочного чертежа; 

 Разбивка газона; 

 Работа граблями; 
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особенности и сроки посева семян, 

состав земляной смеси. 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

Обучающиеся должны уметь: 

  характеристику цветника по 

элементам цветочного оформления; 

 приемы осеннего ухода за цветником. 

 сроки выкопки и способы хранения 

незимующих многолетников 

 характеристику, условия 

выращивания, использование сезонно 

цветущих горшечных растения 

закрытого грунта; 

 производственную классификацию 

цветковых растений; 

 сроки, правила черенкования 

хризантемы; 

 сроки и условия проращивания 

корнеклубней георгина многолетнего, 

 правила и приѐмы деления 

корнеклубней, способы посадки 

деленок; 

 признаки созревания плодов и семян 

деревьев и кустарников; 

 способы засушивания листьев для 

изготовления гербария; 

 правила подготовки почвы под 

посадку деревьев и кустарников; 

 строение саженца дерева или 

кустарника; 

  правила посадки дерева и 

кустарника; 

 виды зелѐных насаждений их значение 

и характеристики; 

 породы деревьев и кустарников; 

 деревья и кустарники лиственных 

пород; 

 виды зимних работ в парке; 

 декоративные качества видов 

красивоцветущих кустарников и их 

использование в озеленении; 

 виды роз и их использование в 

озеленении; 

 осуществлять действия по уходу за 

цветочно-декоративными 

растениями в цветнике, по их 

посадке, размножению, 

выращиванию из семян; 

 проводить сбор и семян и их 

подготовку к посеву; 

 проводить описание видового 

состава растений цветника; 

 выращивать хризантемы, розы и 

другие многолетники; 

 осуществлять действия по 

подготовке к хранению в зимний 

период корнеклубней георгина 

многолетнего и маточных кустов 

хризантемы; 

 проводить укрытие роз, 

выращиваемых в открытом грунте; 

 проводить подготовку незимующих 

многолетников к подращиванию; 

 проводить заготовку компонентов 

земляных смесей и составлять их; 

 проводить черенкование хризантем и 

роз и комнатных растений; 

 проводить сбор плодов с высоких 

деревьев шестом для сбора; 

 проводить различные виды обрезки 

деревьев и кустарников; 

 размножать горшечные цветочные 

растения; 

 осуществлять действия по уходу за 

комнатными растениями; 

 проводить подготовку почвы под 

посадку деревьев и кустарников и их 

посадку; 

 проводить классификацию цветочно-

декоративного растения по 

словесному описанию, рисунку, 

названию; 
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 стили садово-паркового 

строительства; 

  хвойные деревья и кустарники, 

используемые в озеленении; 

 значение ранневесеннего ухода за 

зелеными насаждениями; 

 строение саженца дерева; 

 правила выращивание саженцев в 

питомнике и их посадки; 

 правила устройства садовых дорожек 

и площадок и уход за ними; 

 основы гигиены труда, 

производственной санитарии и личной 

гигиены; 

 основные положения законодательства 

об охране труда; 

 правила поведения учащихся во 

проведения практических работ и 

экскурсий; 

 правила безопасности в работе с 

орудиями и инструментами. 

 основные правила и инструкции по 

безопасности труда в озеленительном 

хозяйстве и на цветоводческом 

предприятии; 

 основные машины и механизмы для 

механизации труда в цветоводстве и 

декоративном садоводстве. 

 

 распознавать виды комнатных 

вечнозеленых растений; 

 распознавать деревья по цвету коры 

и ветвям; 

 определять вид кустарника без 

листьев и с листьями по внешним 

признакам; 

 определять вид хвойного дерева и 

кустарника по отличительным 

признакам; 

 проводить устройство садовой 

дорожки и осуществлять уход за ней; 

 изготавливать гербарий из 

засушенных ранее листьев, побегов 

и плодов; 

 распознавать стили садово-паркого 

строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 
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. 
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8. Л.А.Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. 

9. Е.А.Ковалѐва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; Москва «Просвещение», 2007. 

10. Е.А.Ковалѐва «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. 

4. Воронкова, В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 класс [Текст] /по редакции В.В. Воронкой. – М.: Гуманитарный 

изд. Центр Владос, 2011. – сб.2 – 303 с. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: [Текст] / 

Стандарты второго поколения, проект – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. 
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Календарно – тематическое планирование 

уроков цветоводства и декоративного садоводства в 8 классе 

 

№ Тема 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

 I четверть. 108  

I Вводное занятие. 3  

1. Задачи обучения. Распределение трудовых обязанностей. 1 01.09 

2. Обязанности рабочего озеленительного хозяйства. 1 03.09 

3. Анализ состояния цветника. 1 03.09 

 Цветоводство. 86  

I Осенний уход за цветниками. 17  

1. Цветник. Элементы цветочного оформления. 1 04.09 

2. Экскурсия в цветник. 1 04.09 

3. 
Приѐмы ускорения созревания семян однолетних 

цветковых растений. 
1 

05.09 

4. Практическая работа. Срезка цветка с частью стебля. 1 05.09 

5. Подвешивание сырца для дозаривания. 1 06.09 

6. 
Срезка верхушек у однолетников для ускорения 

созревания семян. 
1 

06.09 

7. 
Практическая работа. Срезка верхушек у однолетников 

для ускорения созревания семян. 
1 

06.09 

8. Сбор растений для гербария. 1 07.09 

9. Практическая работа. Сбор растений для гербария. 1 07.09 

10. Выбор маточных растений для пересадки. 1 08.09 

11. Практическая работа. Пересадка маточного растения. 1 10.09 

12. Осенний уход за цветником. 1 10.09 

13. Правила срезки цветков. 1 11.09 

14. Практическая работа. Срезка увядших цветков. 1 11.09 

15. Практическая работа. Срезка увядших цветков. 1 12.09 

16. Канна. Приѐмы осеннего ухода за растениями канны. 1 12.09 

17. Практическая работа. Окучивание стеблей канны. 1 13.09 

II Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана. 14  

1. Тюльпан: характеристика, строение. 1 13.09 

2. Сортировка луковиц тюльпана. 1 13.09 

3. 
Требования к подготовке почвы для выращивания 

тюльпанов. 
1 

14.09 

4. Практическая работа. Вскапывание почвы. 1 14.09 

5. Разметка посадочных рядков. 1 15.09 

6. Практическая работа. Разметка посадочных рядков. 1 17.09 

7. Посадка луковиц . 1 17.09 

8. Практическая работа. Посадка луковиц. 1 18.09 

9. Болезни и вредители. Меры борьбы. 1 18.09 

10. Сроки выкопки луковиц и их хранение. 1 19.09 

11. Тюльпан (повторение). 1 19.09 

12. Практическая работа. Сбор семян сальвии. 1 20.09 
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13. Практическая работа. Заготовка перегноя. 1 20.09 

14 Практическая работа. Заготовка перегноя. 1 20.09 

III Выкопка клубнелуковиц гладиолуса. 16  

1. Гладиолус: характеристика, строение. 1 21.09 

2. Признаки созревания клубнелуковиц. Сроки уборки. 1 21.09 

3. 
Выкапывание гладиолусов вместе со стеблями и 

листьями. 
1 

22.09 

4. 
Практическая работа. Укладка клубнелуковиц в 

помещение на просушку. 
1 

24.09 

5. Болезни и вредители гладиолусов. 1 24.09 

6. Послеуборочное и зимнее хранение клубнелуковиц. 1 25.09 

7. Отделение клубнелуковиц от растений. 1 25.09 

8. 
Сортировка по размерам и закладка на хранение 

клубнелуковиц и деток. 
1 

26.09 

9. 
Практическая работа. Сортировка и закладка на хранение 

клубнелуковиц гладиолуса. 
1 26.09 

10. Гладиолус (повторение). 1 27.09 

11. Заготовка земляных смесей. 1 27.09 

12. Практическая работа. Заготовка земляных смесей. 1 27.09 

13. Сбор семян однолетников. 1 28.09 

14. Практическая работа. Сбор семян однолетников. 1 28.09 

15. Осенний уход за цветником. 1 29.09 

16. Практическая работа. Осенний уход за цветником. 1  

IY Срезка побегов роз для черенкования. 20  

1. Роза – красивоцветущий кустарник. 1  

2. Группы роз. 1  

3. Группы роз. 1  

4. Розы, используемые в цветоводстве. 1  

5. Вегетативное размножение роз. 1  

6. Черенки: одревесневшие и зелѐные. 1  

7. Виды инструментов для срезки побегов роз. 1  

8. Безопасное использование инструментов. 1  

9. Срезка побегов роз секатором. 1  

10. Практическая работа. Срезка побегов роз секатором. 1  

11. 
Нарезка черенков из срезанных побегов. Укладка 

черенков в воду. 
1  

12. Нарезка черенков. Прикапывание их в почву. 1  

13. Трудности размножения розы. 1  

14. Практическая работа. Укрытие розы на зиму. 1  

15. 
Практическая работа. Уборка растительных остатков в 

цветнике. 
1  

16. 
Практическая работа. Уборка растительных остатков в 

цветнике. 
1  

17. Практическая работа. Вскапывание почвы в цветнике. 1  

18. Практическая работа. Вскапывание почвы в цветнике. 1  

19. Практическая работа. Заготовка дерновой земли. 1  

20. Практическая работа. Заготовка дерновой земли. 1  

Y Составление букета. 16  
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1. Букет. 1  

2. Формы букета. 1  

3. Размер букета. 1  

4. Назначение букета. 1  

5. Правила сочетания окрасок. 1  

6. Аранжировочная зелень. 1  

7. Основные правила составления букета. 1  

8. 
Практическая работа. Техника составления округлого 

букета. 
1  

9. Букеты и композиции. 1  

10. Подготовка материала. 1  

11. Композиции из сухоцветов. 1  

12. Практическая работа. Композиции из сухоцветов. 1  

13. 
Практическая работа. Изготовление картины из 

засушенных соцветий и трав. 
1  

14. 
Практическая работа. Изготовление картины из 

засушенных соцветий и трав. 
1  

15. Составление букета из однолетников. 1  

16. 
Практическая работа. Составление букета из 

однолетников. 
1  

 Декоративное садоводство. 22  

I Осенний уход за кустарниками. 22  

1. Кустарник: строение. 1  

2. 
Разнообразие кустарников, используемых в 

декоративном садоводстве. 
1  

3. Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей. 1  

4. Шиповник. 1  

5. Боярышник. 1  

6. Акация жѐлтая. 1  

7. Бересклет японский. 1  

8. 
Поддержание формы и размеров кустарников путѐм 

обрезки побегов. 
1  

9. Обрезка побегов: правила, сроки. 1  

10. Инструменты для обрезки побегов: виды, устройство. 1  

11. Правила безопасной работы. 1  

12. Практическая работа. Обрезка кустарников секатором. 1  

13. Определение годичного прироста кустарника. 1  

14. 
Подрезка однолетнего прироста кустарника садовыми 

ножницами. 
1  

15. Уход за «живой изгородью». 1  

16. 
Самостоятельная работа. Обрезка кустарника, 

используемого в качестве живой изгороди. 
1  

17. Осенний уход за кустарниками. 1  

18. 
Практическая работа. Вырезка сухих стеблей садовой 

пилой. 
1  

19. Практическая работа. Обрезка боковых ветвей секатором. 1  

20. Практическая работа. Уборка обрезанных веток. 1  

21. 
Разнообразие кустарников, используемых в 

декоративном садоводстве. (повторение) 
1  
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22. Уход за комнатными растениями в классе. 1  

 II четверть. 84  

I Вводное занятие. 2  

1. 
Изменения, произошедшие с комнатными растениями за 

каникулы. 
1  

2. Уход за комнатными растениями. 1  

 Цветоводство. 58  

I Красивоцветущие кустарники. 16  

1. 
Виды красивоцветущих кустарников, используемых в 

цветоводстве. 
1  

2. Сирень: виды. 1  

3. Калина: виды. 1  

4. Роза: группы, их разнообразие. 1  

5. Группы и сорта роз, используемые в цветоводстве. 1  

6. Розовый куст: строение. 1  

7. Трудности выращивания сортовых роз. 1  

8. Условия для выращивания сортовых роз на срезку. 1  

9. Местная роза: вид. 1  

10. Формы цветков розы. 1  

11. Экскурсия в теплицу. 1  

12. Ознакомление с посадкой роз. 1  

13. Распознавание групп роз по картинкам. 1  

14. Красивоцветущие кустарники (повторение). 1  

15. Просеивание земли через почвенное сито. 1  

16. Практическая работа. Просеивание земли. 1  

II Размножение розы. 22  

1. Роза. 1  

2. Способы вегетативного размножения розы. Прививка. 1  

3. Зелѐное черенкование. 1  

4. Деление куста. 1  

5. Размножение сортовой розы одревесневшими черенками. 1  

6. Условия для укоренения черенков. 1  

7. Инструмент для нарезки черенков розы. 1  

8. Правила безопасной работы. 1  

9. Правила нарезки черенков. 1  

10. Практическая работа. Нарезка черенков. 1  

11. Подготовка почвы для посадки черенков. 1  

12. Практическая работа. Подготовка почвы. 1  

13. Посадка черенков роз. 1  

14. Практическая работа. Посадка черенков роз. 1  

15. Устройство мини – теплички для черенков роз. 1  

16. Практическая работа. Устройство мини – теплички. 1  

17. Необходимые условия для проращивания черенков роз. 1  

18. Уход за черенками роз. 1  

19. Роза (повторение). 1  

20. Просеивание песка через сито. 1  

21. Просеивание дерновой земли через почвенное сито. 1  

22. Практическая работа. Просеивание дерновой земли через 1  



24 
 

почвенное сито. 

III Защищѐнный грунт в цветоводстве. 18  

1. Защищѐнный грунт. 1  

2. Теплица: виды, назначение, использование. 1  

3. Теплица весенняя (грунтовая), использование. 1  

4. Теплица зимняя (стеллажная), использование. 1  

5. Теплица культивируемая. 1  

6. Теплица разводочная. 1  

7. Теплица выгоночная. 1  

8. Парник: назначение. Углубленный парник. 1  

9. Парник наземный. 1  

10. Утеплѐнный грунт. Рассадник: назначение, устройство. 1  

11. Длительность использования защищѐнного грунта. 1  

12. 
Инвентарь и приспособления для ухода за растениями в 

парниках, теплицах, рассадниках. 
1  

13. Экскурсия в цветоводческое хозяйство. 1  

.14. 
Ознакомление с устройством теплицы и практическими 

работами в ней зимой. 
1  

15. Теплицы (повторение). 1  

16. Парники (повторение). 1  

17. Просеивание земли через почвенное сито. 1  

18. Просеивание земли через почвенное сито. 1  

 Декоративное садоводство. 26  

I Кустарники для декоративного озеленения. 16  

1. Кустарник: строение, форма. 1  

2. Основные признаки кустарника. 1  

3. 
Кустарники, используемые в качестве низких бордюров. 

Кизильник горизонтальный. 
1  

4. Айва низкая. 1  

5. Спирея. 1  

6. Одиночные посадки кустарников на газонах. 1  

7. Групповые посадки кустарников на газонах. 1  

8. Не стригущиеся живые изгороди. Калина обыкновенная. 1  

9. Дѐрен белый. 1  

10. Арония черноплодная. 1  

11. 
Определение вида кустарника в полном развитии по 

внешним признакам. 
1  

12. 
Определение вида кустарника в безлистном состоянии по 

внешним признакам. 
1  

13. 
Самостоятельная работа. Распознавание нескольких 

видов кустарников в безлистном состоянии. 
1  

14. Зимний уход за кустарниками. 1  

15. Практическая работа. Зимний уход за кустарниками. 1  

16. Практическая работа. Зимний уход за кустарниками. 1  

II Зимние работы в сквере. 12  

1. Сквер: назначение, расположение в городе, посѐлке. 1  

2. Экскурсия в сквер. 1  

3. Деревья и кустарники в сквере: виды, размещение. 1  

4. Дорожки и площадки в сквере: формы, назначение. 1  
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5. Разбивка сквера. 1  

6. Рисование плана – схемы сквера. 1  

7. Практическая работа. Разбивка сквера на макетах. 1  

8. Зимние работы в сквере. 1  

9. 
Практическая работа. Расчистка дорожек и площадок от 

снега. 
1  

10. 
Практическая работа. Расчистка дорожек и площадок от 

снега. 
1  

11. Отаптывание снега у стволов деревьев. 1  

12. 
Практическая работа. Отаптывание снега у стволов 

деревьев. 
1  

 III четверть. 116  

I Вводное занятие. 2  

1. Осмотр и оценка состояния комнатных растений. 1  

2. Уход за комнатными растениями. 1  

 Цветоводство. 50  

I Выгоночные цветковые культуры. 16  

1. Выгонка как комплекс агротехнических приѐмов. 1  

2. 
Цветковые культуры, пригодные для выгонки. 

Тюльпаны. 
1  

3. Нарциссы. 1  

4. Гиацинты. 1  

5. Ирисы. 1  

6. Крокусы. 1  

7. Основные правила выгонки. 1  

8. 
Создание условий для зацветания растений в 

непривычное время. 
1  

9. Основные приѐмы выгонки некоторых растений. 1  

10. Уход за комнатными растениями. 1  

11. Экскурсия в теплицу. 1  

12. Ознакомление с выгонкой цветковых растений. 1  

13. Подготовка земляной смеси. 1  

14. Практическая работа. Подготовка земляной смеси. 1  

15. Зимние работы в сквере. 1  

16. Зимние работы в сквере. 1  

II Выгонка тюльпана. 18  

1. Тюльпан: строение, виды. 1  

2. 
Особенности выращивания в открытом грунте 

тюльпанов, предназначенных для выгонки. 
1  

3. Сроки посадки тюльпанов для выгонки. 1  

4. Отбор луковиц для выгонки. 1  

5. Подготовка луковиц к выгонке. 1  

6. Условия для выращивания растений. 1  

7. Подготовка субстрата. 1  

8. Практическая работа. Подготовка субстрата. 1  

9. Посадка луковиц тюльпанов. 1  

10. Практическая работа. Посадка луковиц тюльпанов. 1  

11. Условия содержания ящиков в хранилище. 1  

12. Уход за выгоночными растениями. 1  
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13. Просеивание дерновой земли. 1  

14. Практическая работа. Просеивание дерновой земли. 1  

15. Уход за комнатными растениями в классе. 1  

16. Уход за комнатными растениями в школе. 1  

17. Выгонка (повторение). 1  

18. Просеивание песка через грохот. 1  

III Выращивание рассады бегонии клубневой. 16  

1. Бегония клубневая: характеристика. 1  

2. Фенологические фазы бегонии клубневой. 1  

3. Вегетативное размножение. 1  

4. Способы семенного размножения. 1  

5. Особенности и сроки посева семян. 1  

6. 
Фенологические фазы роста бегонии посеянной 

семенами. 
1  

7. Состав земляной смеси. 1  

8. Подготовка почвы для посева семян бегонии. 1  

9. Посев семян бегонии. 1  

10. Практическая работа. Посев семян бегонии. 1  

11. Особенности полива до появления всходов и после. 1  

12. Внесение удобрений и подкормки. 1  

13. Защита от вредителей и болезней. 1  

14. Уход за всходами бегонии. 1  

15. Бегония клубневая (повторение). 1  

16. Текущий уход за комнатными растениями. 1  

 Декоративное садоводство. 26  

I Деревья для озеленения. 26  

1. Дерево: строение, породы. 1  

2. 
Лиственные породы деревьев, используемые для 

озеленения территорий в средней полосе России. 
1  

3. Берѐза. 1  

4. Клѐн. 1  

5. Липа. 1  

6. Рябина. 1  

7. Ясень. 1  

8. Тополь. 1  

9. 
Породы деревьев, используемые для озеленения 

территорий на юге России. 
1  

10. Каштан. 1  

11. Тополь пирамидальный. 1  

12. Кипарис. 1  

13. Платан. 1  

14. Декоративные качества деревьев. 1  

15. Значение древесных насаждений. 1  

16. Внешние признаки местных деревьев. 1  

17. Экскурсия в сквер, парк. 1  

18. Ознакомление с местными породами деревьев. 1  

19. Распознавание деревьев в безлистном состоянии. 1  

20. Экскурсия в лесопарк. 1  
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21. 
Распознавание вида дерева по листьям, цвету коры, 

форме кроны и ветвей. 
1  

22. Изготовление гербария «Виды лиственных деревьев». 1  

23. Изготовление гербария «Виды лиственных деревьев». 1  

24. Уход за комнатными растениями. 1  

25. Зимние работы в сквере. 1  

26. Зимние работы в сквере. 1  

 Цветоводство. 38  

III Выращивание рассады бегонии клубневой. 16 (32)  

17. Разведение жидкого удобрения – коровяка. 1  

18. Пикировка рассады бегонии. 1  

19. Практическая работа. Первая пикировка рассады. 1  

20. Самостоятельная работа. Пикировка рассады бегонии. 1  

21. Выращивание бегонии из клубней. 1  

22. 
Практическая работа. Подготовка почвы и цветочных 

горшков. 
1  

23. Деление клубней. 1  

24. Практическая работа. Деление клубней. 1  

25. Посадка деленок в цветочные горшки. 1  

26. 
Практическая работа. Посадка деленок бегонии в 

цветочные горшки. 
1  

27. Уход за растениями. 1  

28. Полив рассады бегонии коровяком. 1  

29. Бегония клубневая (повторение). 1  

30. Полив комнатных растений жидким удобрением. 1  

31. Посев семян однолетников. 1  

32. Практическая работа. Посев семян однолетников. 1  

IY Проращивание гладиолуса. 22  

1. Гладиолус: строение, виды. 1  

2. Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к проращиванию. 1  

3. Практическая работа. Переборка клубнелуковиц. 1  

4. Сроки посадки клубнелуковиц на проращивание. 1  

5. Подготовка земляной смеси для гладиолусов. 1  

6. Практическая работа. Подготовка земляной смеси. 1  

7. Подготовка ящиков для посадки клубнелуковиц. 1  

8. Уход за комнатными растениями. 1  

9. Посадка клубнелуковиц гладиолуса. 1  

10. Практическая работа. Посадка клубнелуковиц. 1  

11. Особенности ухода за высаженными клубнелуковицами. 1  

12. Полив и закалка растений. 1  

13. Гладиолус (повторение). 1  

14. Уход за комнатными растениями в школе. 1  

15. Весенние работы в палисаднике. 1  

16. Практическая работа. Накидывание снега на кустарники. 1  

17. 
Подготовка земляной смеси для подсыпки комнатных 

растений. 
1  

18. 
Практическая работа. Подсыпка земляной смеси в 

горшки. 
1  

19. Подготовка земляной смеси для высевания семян 1  
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однолетников. 

20. Высевание семян бархатца. 1  

21. Обобщающий урок. Выгоночные цветковые культуры. 1  

22. Текущий уход за комнатными растениями в классе. 1  

23. Пикировка цветочной рассады. 1  

24. Пикировка цветочной рассады. 1  

25. Уход за рассадой. 1  

26. Практическая работа. Уход за рассадой. 1  

 IY четверть. 100  

I Вводное занятие. 2  

1. Уход за цветочной рассадой. 1  

2. Практическая работа. Пикировка цветочной рассады. 1  

 Цветоводство. 20  

I Разбивка цветника. 10  

1. Цветник. 1  

2. Построение разбивочного чертежа. 1  

3. Практическая работа. Построение чертежа цветника. 1  

4. Инструменты для разбивки цветника. 1  

5. Техника безопасности при работе с инструментами. 1  

6. Рабочие позы, приѐмы работы с инструментами. 1  

7. Определение разбивочных линий и точек на местности. 1  

8. Практическая работа. Разбивка рабатки. 1  

9. Практическая работа. Разбивка рабатки. 1  

10. Практическая работа. Разбивка рабатки. 1  

II Выращивание гладиолусов из деток. 10  

1. Гладиолус: строение, характеристика. 1  

2. Материнская клубнелуковица и детки. 1  

3. 
Возможность размножения гладиолусов с помощью 

деток (клубнепочек). 
1  

4. Подготовка посадочного материала. 1  

5. Подготовка почвы для посадки деток. 1  

6. Подготовка ящиков. 1  

7. Посадка деток гладиолуса. 1  

8. Практическая работа. Посадка деток гладиолуса. 1  

9. Уход за посадками. 1  

10. Уход за комнатными растениями. 1  

 Декоративное садоводство. 30  

I Посадка кустарника. 8  

1. Кустарник: строение саженца. 1  

2. 
Виды посадок: бордюр, живая изгородь, групповая 

посадка. 
1  

3. Правила посадки кустарника. 1  

4. Практическая работа. Выкопка посадочных ям. 1  

5. Приготовление глиняной болтушки. 1  

6. Практическая работа. Посадка кустарника. 1  

7. 

Самостоятельная работа. Определение вида кустарника. 

Посадка растений в зависимости от декоративных 

функций. 

1  
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8. 

Самостоятельная работа. Определение вида кустарника. 

Посадка растений в зависимости от декоративных 

функций. 

1  

II Подготовка почвы под газон. 10  

1. Газон: назначение. 1  

2. Выбор места под газон на пришкольном участке. 1  

3. Подготовка почвы. 1  

4. Практическая работа. Очистка участка от мусора. 1  

5. Практическая работа. Очистка участка от мусора. 1  

6. Практическая работа. Удаление высокорослых сорняков. 1  

7. Внесение компоста. 1  

8. Практическая работа. Вскапывание почвы. 1  

9. Практическая работа. Вскапывание почвы на участке. 1  

10. Практическая работа. Вскапывание почвы на участке. 1  

III Устройство газона. 12  

1. Газон: виды. 1  

2. Используемая трава. 1  

3. Уход за газоном. 1  

4. Инвентарь для устройства газона. 1  

5. Техника безопасной работы с инвентарѐм. 1  

6. 
Практическая работа. Подготовка почвы газона под посев 

трав граблями. 
1  

7. Расстановка ориентиров для высева семян. 1  

8. Посев семян вразброс по ориентирам. 1  

9. Заделка семян прикатыванием. 1  

10. Полив посева из лейки с ситечком. 1  

11. Газон (повторение). 1  

12. Уход за комнатными растениями. 1  

 Цветоводство. 48  

III Выращивание роз в открытом грунте. 12  

1. Роза: строение, характеристика. 1  

2. Условия выращивания садовых роз. 1  

3. Правила посадки в открытый грунт. 1  

4. Перекопка почвы. 1  

5. Практическая работа. Разметка мест посадки роз. 1  

6. Приѐмы подготовки почвы под посадку роз. 1  

7. Практическая работа. Посадка роз. 1  

8. Устройство плѐночного укрытия. 1  

9. Уход за посадками роз. 1  

10. Роза (повторение). 1  

11. Уход за цветочной рассадой. 1  

12. Практическая работа. Уход за рассадой. 1  

IY 
Выращивание гладиолусов из крупных 

клубнелуковиц или подращенных растений. 
16  

1. Гладиолус: строение, характеристика. 1  

2. Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку. 1  

3. Сроки посадки и размещение гладиолусов в цветнике. 1  

4. Подготовка клубнелуковиц к посадке. 1  
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5. Подготовка почвы к посадке клубнелуковиц. 1  

6. 
Практическая работа. Подготовка почвы к посадке 

клубнелуковиц. 
1  

7. Приѐмы посадки растений. 1  

8. Практическая работа. Посадка клубнелуковиц. 1  

9. Уход за гладиолусами. 1  

10. 
Подкормки органическими и минеральными 

удобрениями. 
1  

11. Разведение удобрения. 1  

12. Полив. 1  

13. Гладиолус (повторение). 1  

14. Текущий уход за комнатными растениями. 1  

15. Уход за цветочной рассадой. 1  

16. Разведение жидкого удобрения из птичьего помѐта. 1  

Y Высадка рассады цветковых растений в цветник. 20  

1. Цветник. 1  

2. Размещение растений в цветнике. 1  

3. Сроки высадки рассады разных цветковых растений. 1  

4. Летний уход за растениями. 1  

5. Правила посадки рассады летников. 1  

6. Разметка посадочных рядков. 1  

7. Практическая работа. Высадка рассады летников. 1  

8. Практическая работа. Высадка рассады летников. 1  

9. 
Правила посадки высокорослых незимующих 

многолетников (канны). 
1  

10. 
Практическая работа. Высадка незимующих 

многолетников. 
1  

11. Летний уход за растениями. 1  

12. Анализ состояния высаженной рассады в цветнике. 1  

13. Замена неприжившейся рассады. 1  

14. Полив рассады летников. 1  

15 Рыхление почвы на клумбах. 1  

16 Практическая работа. Рыхление почвы 1  

 

Календарно – тематическое планирование 

уроков цветоводства и декоративного садоводства в 9 классе 
 

№ Тема 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

 I четверть.   

 I. Вводное занятие 4  

1 Задачи обучения в предстоящем году. 1 01.09 

2  Распределение трудовых обязанностей. 1 03.09 

3  Состояние цветников на пришкольном участке. 1 03.09 

4 
Рабочие специальности озеленитель и цветовод 

 (значение, обязанности, условия труда) 
1 04.09 

 Цветоводство.   

 II. Осенний уход за цветником. 20  
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5 
Характеристика цветника по элементам цветочного 

оформления и подбору растений. 
1 04.09 

6  Оценка состояния растений. 1 05.09 

7 Приемы осеннего ухода за цветником 1 05.09 

8 Приемы осеннего ухода за цветником. 1 05.09 

9 Описание видового состава растений цветника. 1 06.09 

10  Удаление сломанных и засохших растений 1 06.09 

11 Дополнительная подвязка растений 1 06.09 

12  Оправка границ клумб. 1 06.09 

13  Уборка мусора. 1 07.09 

14 
 Приѐмы ускорения созревания семян однолетних 

цветковых растений. 
1 07.09 

15 Правила срезки цветков. 1 08.09 

16 Выбор маточных растений для пересадки. 1 10.09 

17 Приѐмы осеннего ухода за растениями. 1 10.09 

 Практические работы   

18 
Т.Б. при работе на участке. Подготовка сельхоз. 

Инвентаря к работе. 
1 11.09 

19 Подготовка тары, заготовка этикеток для срезки цветов. 1 11.09 

20  Срезка верхушек с однолетних растений. 1 12.09 

21 Срезка цветов. 1 12.09 

22 Определение годности маточных растений для пересадки. 1 12.09 

23 Сортировка маточных растений. 1 13.09 

24 Срезка сухих листьев у растений. 1 13.09 

 III. Выкопка корнеклубней георгина 13  

25  Георгин — незимующий многолетник 1 13.09 

26  Строение растения 1 13.09 

27  Размножение. 1 14.09 

 Практические работы   

28 
Удаление всех цветков с растения (оставление стеблей и 

листьев) 
1 14.09 

29 Подкапывание кустов георгина со всех сторон. 1 15.09 

30 
Выемка кома с корнеклубнями без малейших 

повреждений 
1 17.09 

31 Срезка стеблей 1 17.09 

32 
Промывка корнеклубней розовым раствором марганце-

во-кислого калия. 
1 18.09 

33 Укладка в ящики 1 18.09 

34 Постановка на просушку 1 19.09 

35 Установка ящиков в сухой подвал 1 19.09 

36 Наблюдение за хранением. 1 19.09 

 VI. Практическое повторение. 6(14)  

37 Заготовка компонентов земляных смесей 1 20.09 

38 Заготовка земляной смеси 1 20.09 

39  Заготовка перегноя 1 20.09 

40  Заготовка торфа 1 20.09 

41  Заготовка речного песка 1 21.09 

42  Сбор семян цветковых растений. 1 21.09 
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 V. Пересадка маточного растения хризантемы 16  

43  Хризантема 1 22.09 

44 
Хризантема — не зимующее многолетнее цветковое 

растение 
1 24.09 

45  Основное использование в цветоводстве 1 24.09 

46  Разнообразие видов 1 25.09 

47  Разнообразие видов по величине 1 25.09 

48 Окраска и форма соцветий, время цветения 1 26.09 

49  Размножение 1 26.09 

50 Сроки выкопки и хранение маточных кустов.  27.09 

 Практические работы   

51 Выращивание хризантемы. 1 27.09 

52  Выбор маточного растения, срезка с него цветов. 1 27.09 

53 
 Подготовка цветочного горшка или ящика для пересадки 

хризантемы 
1 27.09 

54  Заполнение горшка или ящика земляной смесью 1 28.09 

55  Обрезка стеблей маточного растения 1 28.09 

56  Выкопка и посадка маточника в горшок или ящик. 1 29.09 

57 
 Установка горшка или ящика в светлое холодное 

помещение (температура от +4° до +6°). 
1 01.10 

58  Умеренный полив. 1 01.10 

 Декоративное садоводство   

 
VI. Сбор плодов и листьев с деревьев и 

кустарников, используемых в озеленении 
20  

59  Дерево и кустарник 1 02.10 

60  Кустарники 1 02.10 

61  Признаки созревания плодов и семян деревьев 1  

62  Признаки созревания плодов и семян кустарников. 1  

63 
 Способы засушивания листьев для изготовления 

гербария 
1  

64 Способы сбора плодов с высоких деревьев 1  

65  Способы сбора плодов с высоких кустарников. 1  

66 
 Правила безопасной работы с шестом для огибания 

веток. 
1  

67  Изготовление гербария. 1  

68  Правила. Изготовление гербария. 1  

 Практические работы 1  

69  Сбор листьев с изучаемых деревьев   

70  Укладка листьев между листами газет под пресс 1  

71  Сбор листьев с изучаемых кустарников. 1  

72  Укладка листьев между листами газет под пресс 1  

73  Сбор плодов и семян. 1  

74 Просушка плодов и семян 1  

75 Перетирка сочных плодов 1  

76  Сушка сочных плодов для гербария 1  

77 
 Изготовление гербария для упражнений в распознавании 

деревьев 
1  

78 
 Изготовление гербария для упражнений в распознавании 

кустарников 
1  
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 Практическое повторение 4  

79  Сбор семян бархатцев 1  

80  Сбор семян цветочных растений 1  

81  Осенние работы в цветнике. 1  

82  Выкопка луковиц георгин 1  

 
VII. Подготовка почвы под посадку деревьев и 

кустарников 
12  

83 Дерево. Кустарник. 1  

84  Подготовка территории к озеленению 1  

85 План размещения кустарников на пришкольном участке 1  

86 План размещения деревьев на пришкольном участке 1  

87  Способы разметки мест посадки 1  

88 
Размеры ям и траншей под посадку стандартных 

саженцев деревьев и кустарников. 
1  

89  Ручной способ выкопки ям и траншей. 1  

90 Механизированный способы выкопки ям и траншей. 1  

 Практические работы 4  

91 
Уборка мусора с участка для озеленения (удаление 

крупных сорняков или предварительная вспашка). 
1  

92  Разметка линий траншей и мест посадок деревьев 1  

93 Выкопка ям и траншей. 1  

94 Внесение в ямы органических удобрений. 1  

 Практическое повторение 4  

95  Осенние работы в цветнике. 1  

96 Перекопка цветника 1  

97  Уход за комнатными растениями 1  

98 Заготовка поливной воды 1  

 VII. Посадка дерева и кустарника 10  

99  Строение саженца дерева 1  

100 Строение саженца кустарника 1  

101  Правила посадки дерева 1  

102  Правила посадки кустарника. 1  

 Практические работы   

103 Подготовка инструмента к работе. 1  

104 Выкопка ямы, насыпка верхнего слоя почвы в яму 1  

105  Посадка дерева 1  

106 
Подвязка ствола к колу, мульчирование торфяной 

крошкой 
1  

107 Выборка кустарника 1  

108  Посадка кустарника 1  

 IX. Самостоятельная работа. 4  

109 
 Выкопка ямы в соответствии с размеров саженца 

дерева 
1  

110  Посадка дерева. 1  

111  Полив комнатных растений 1  

112  Подведение итогов за четверть 1  

 II четверть   

 I. Вводное занятие 2  
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1  Вводное занятие. План работы на четверть. 1  

2 
 Повторение правил техники безопасности при работе на 

участке. 
1  

 II. Практическое повторение. 2  

3 Уход за комнатными растениями 1  

4  Заготовка поливной воды 1  

 Цветоводство   

 II I. Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 10  

5 Виды красивоцветущих роз 1  

6 Роза: группы и сорта. 1  

7  Разнообразие роз. 1  

8 Розовый куст: строение, форма. 1  

9 Величина, окраска цветов. 1  

10  Трудности выращивания сортовых роз. 1  

11  Условия выращивания сортовых роз на срезку. 1  

12 
 Местная роза: вид (высота куста, форма и окраска 

цветков, запах) 
1  

13  Роза подлежащая укрытию на зиму 1  

14  Экскурсия на цветник для ознакомления с посадкой роз. 1  

 Практическое повторение. 2  

15  Уход за комнатными растениями 1  

16  Заготовка поливной воды 1  

 IV. Горшечные цветковые растения 30  

17  Горшечные цветковые растения 1  

18  Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта 1  

19 Цикламен 1  

20 Общая характеристика 1  

21  Условия выращивания, использование. 1  

22 Сроки цветения. 1  

23 Кальцеолярия 1  

24  Общая характеристика 1  

25 Условия выращивания, использование. 1  

26  Сроки цветения. 1  

27  Цинерарии 1  

28  Общая характеристика 1  

29  Условия выращивания, использование. 1  

30  Сроки цветения. 1  

31  Бегония 1  

32 Общая характеристика 1  

33  Условия выращивания, использование. 1  

34  Сроки цветения. 1  

35  Глоксиния 1  

36  Общая характеристика 1  

37  Условия выращивания, использование. 1  

38  Сроки цветения. 1  

39 Пеларгония 1  

40 Общая характеристика 1  

41  Условия выращивания, использование. 1  
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42  Сроки цветения. 1  

43  Хризантемы 1  

44 Общая характеристика 1  

45 Условия выращивания, использование. 1  

46  Сроки цветения. 1  

 Практические работы 4  

47 4.31. Подготовка земляных смесей для выращивания 1  

48 
4.32. Заполнение 13-сантиметрового горшка земляной 

смесью 
1  

49 
4.33. Пересадка рассады кальцеолярии и цинерарии в 

цветочные горшки. 
1  

50 
4.34. Размещение горшков в прохладном светлом 

помещении 
1  

 Практическое повторение. 2  

51 Уход за комнатными растениями 1  

52 Заготовка поливной воды 1  

 Декоративное садоводство   

 V. Виды зеленых насаждений 10  

53 Зеленые насаждения: 1  

54 Зеленые насаждения: виды 1  

55  Зеленые насаждения: виды, значение 1  

56 Деревья в парке, лесопарке, саду, сквере: виды посадок 1  

57 
 Кустарники в парке, лесопарке, саду, сквере: виды 

посадок 
1  

58  Деревья характеристика видов. 1  

59 Деревья: характеристика видов. 1  

60 Кустарники: характеристика видов. 1  

61  Экскурсия. Озелененная территория учреждения 1  

62 
 Экскурсия. Ознакомление с видами посадок и их 

составом. 
1  

 Практическое повторение. 2  

63  Уход за комнатными растениями   

64  Заготовка поливной воды   

 VI. Деревья и кустарники лиственных пород 28  

65 Породы деревьев 1  

66  Породы кустарников. 1  

67  Лиственные и хвойные. 1  

68  Двойное название деревьев 1  

69  Двойное название кустарников. 1  

70 Ознакомление с местными деревьями и кустарниками 1  

71 Семейство: ивовые 1  

72 
 Характеристика внешнего строения и отличительные 

признаки 
1  

73  Семейство: березовые 1  

74 
 Характеристика внешнего строения и отличительные 

признаки 
1  

75 Семейство: чубушниковые 1  

76 
 Характеристика внешнего строения и отличительные 

признаки 
1  
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77  Семейство: розоцветные 1  

78 
 Характеристика внешнего строения и отличительные 

признаки 
1  

79  Семейство: кленовые 1  

80 
 Характеристика внешнего строения и отличительные 

признаки 
1  

81 Семейство: липовые 1  

82 
 Характеристика внешнего строения и отличительные 

признаки 
1  

83  Семейство: маслинные 1  

84 
 Характеристика внешнего строения и отличительные 

признаки 
1  

85  Семейство: жимолостные 1  

86 
Характеристика внешнего строения и отличительные 

признаки 
1  

87 
Определение дерева и кустарника по отличительным 

признакам. 
1  

88  Составление гербария из засушенных ранее листьев 1  

89 Составление гербария из засушенных ранее плодов 1  

90  Составление гербария из засушенных ранее побегов 1  

91  Экскурсия. Парк. 1  

92  Распознавание деревьев по цвету коры и ветвям. 1  

 Практическое повторение. 2  

93  Уход за комнатными растениями 1  

94  Заготовка поливной воды 1  

 VII. Зимние работы в парке 8  

95 Парк: назначение, расположение в городе и поселке. 1  

96 Виды зимних работ в парке. 1  

 Практические работы   

97 
Т.Б при расчистке дорожек от снега. Подготовка 

инструмента к работе. 
1  

98  Расчистка дорожек от снега. 1  

99 
Набрасывание снега на укрытия зимующих многолетних 

цветковых растений. 
1  

100 Расчистка дорожек от снега вокруг цветника 1  

101  Расчистка дорожек от снега вокруг рабаток 1  

102  Расчистка дорожек от снега 1  

 VIII. Самостоятельная работа. 2  

103 
Выполнение заданий на распознавание основных 

местных древесных пород. 
1  

104 
 Выполнение заданий на распознавание основных 

местных древесных пород. 
1  

 Практическое повторение. 16  

105 Подготовка посевных ящиков 1  

106  Заготовка компонентов земляных смесей 1  

107 Уход за комнатными растениями 1  

108  Полив комнатных растений 1  

109  Заготовка поливной воды 1  

110  Подведение итогов за четверть 1  
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 Ш четверть 140 часов   

 I. Вводное занятие   

1.  
 Вводное занятие. План работы на четверть. 1  

2.   Повторение правил техники безопасности при работе на 

участке. 
1  

 II. Практическое повторение.   

3.  
   

4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

11.  
   

12.  
   

13.  
   

14.  
   

15.  
   


