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Рабочая программа по учебному предмету 

«Профессионально-трудовое обучение» 

(цветоводство и декоративное садоводство) 

для обучающихся 5-9 классов 

Пояснительная записка 
Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5-7 классах направлен на продолжение 

решения следующих основных задач: формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, регулятивной реализуются в процессе обучения всем 

предметам. 

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. 

Цели обучения в предлагаемом курсе «Цветоводство и декоративное садоводство» 

5-9 классах сформулированы как линии развития личности ученика: 

- ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и содержанием труда на 

цветоводческом предприятии; 

- формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений; 

- формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение планировать свою деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку; 

- осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки обучающихся 

к сознательному выбору профессии; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Задачи курса «Цветоводство и декоративное садоводство» 5-9 классах состоят в 

том, чтобы: 

- проводить систематическое изучение динамики развития трудовых способностей, 

обучающихся с ОВЗ; 

- учить самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- работать над коррекцией и развитием личностных качеств, обучающихся; 

- воспитывать интерес к предмету; 
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- сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

практической деятельности. 

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и 

развитие: 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

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 
- 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; 
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- 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Обучение детей цветоводству и декоративному садоводству должно быть 

направлено на достижение комплекса следующих результатов: 

Личностные результаты: 
-проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

- развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности; 

-осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- выбор для решения познавательных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии); 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 

Содержание учебного предмета «Цветоводство и декоративного садоводство» 
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9 КЛАСС (14 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие 
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. 
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Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников 
Объект работы. Дерево. Кустарник. 

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 
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Виды зеленых насаждений 
Теоретические сведения. Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного 

пользования), значение (санитарно-гигиеническое, культурно-просветительское, 

архитектурно-художественное). Деревья и кустарники в парке, лесопарке, саду, сквере, 

виды посадок (массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночный, живая изгородь; 

опушка и подлесок), характеристика видов. 

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 
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Объект работы. Хризантема. 

Теоретические сведения. Хризантемы (однолетняя и многолетняя. крупноцветная и 

мелкоцветная). Размножение многолетней хризантемы. Черенкование хризантемы, сроки, 

правила. Земляная смесь для укоренения черенков хризантемы. 

Практические работы. Наблюдения за отрастанием молодых побегов на маточном 

растении хризантемы. Подготовка земляной смеси (смешивания перегноя с торфяной 

крошкой). Насыпка земляной смеси в посадочный ящик. Присыпка слоем чистого 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. Понятиедерена 

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 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

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; 

 стили садово-паркового 

строительства; 

  хвойные деревья и кустарники, 

используемые в озеленении; 

 значение ранневесеннего ухода за 

 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; 

 распознавать виды комнатных 

вечнозеленых растений; 

 распознавать деревья по цвету коры 

и ветвям; 

 определять вид кустарника без 

листьев и с листьями по внешним 
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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. 

 

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. 
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Критерии оценивания ЗУН обучающихся. 

Нормы оценок теоретических знаний. 
При устном ответе обучающиеся должны использовать, правильно применять и 

произносить специальные термины. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

  полностью усвоил учебный материал; 

  умеет изложить его своими словами; 

  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

  в основном усвоил учебный материал; 

  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

  подтверждает ответ конкретными примерами; 

  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

  не усвоил существенную часть учебного материала; 

  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

  не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

  практически не усвоил учебный материал; 

  не может изложить его своими словами; 

  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

  не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок практических работ. 
Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом их труда, качеством выполнения и 

затратами рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если учеником: 

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

  правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно и 

творчески; 

  работа выполнялась с учетом установленных требований; 

  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если учеником: 

  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

  в основном правильно выполнялись приемы труда; 

  работа выполнялась самостоятельно; 

  норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10%; 

  работа выполнена с незначительными отклонениями; 

  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учеником: 

  допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

  была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе; 

  норма времени не выполнена не более чем на 25%; 

  работа выполнялась с нарушением отдельных требований; 

  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если учеником: 
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  допущены существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

  самостоятельность в работе практически не проявлена; 

  норма времени не выполнена свыше 25%; 

  работа выполнялась со значительными нарушениями требований; 

  не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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10. Е.А.Ковалѐва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса специальных 
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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 02.09 

2  Распределение трудовых обязанностей. 1 02.09 

3  Состояние цветников на пришкольном участке. 1 03.09 

4 
Рабочие специальности озеленитель и цветовод 

 (значение, обязанности, условия труда) 
1 03.09 

 Цветоводство.   

 II. Осенний уход за цветником. 20  

5 
Характеристика цветника по элементам цветочного 

оформления и подбору растений. 
1 03.09 

6  Оценка состояния растений. 1 04.09 

7 Приемы осеннего ухода за цветником 1 04.09 

8 Приемы осеннего ухода за цветником. 1 05.09 

9 Описание видового состава растений цветника. 1 05.09 

10  Удаление сломанных и засохших растений 1 05.09 

11 Дополнительная подвязка растений 1 05.09 

12  Оправка границ клумб. 1 05.09 

13  Уборка мусора. 1 06.09 

14 
 Приѐмы ускорения созревания семян однолетних 

цветковых растений. 
1 06.09 

15 Правила срезки цветков. 1 09.09 

16 Выбор маточных растений для пересадки. 1 09.09 

17 Приѐмы осеннего ухода за растениями. 1 10.09 

 Практические работы   

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

Инвентаря к работе. 
1 10.09 

19 Подготовка тары, заготовка этикеток для срезки цветов. 1 10.09 

20  Срезка верхушек с однолетних растений. 1 11.09 

21 Срезка цветов. 1 11.09 

22 Определение годности маточных растений для пересадки. 1 12.09 

23  Сортировка маточных растений. 1 12.09 

24 Срезка сухих листьев у растений. 1 12.09 

 III. Выкопка корнеклубней георгина 13  

25  Георгин — незимующий многолетник 1 12.09 

26  Строение растения 1 12.09 

27  Размножение. 1 13.09 

 Практические работы   

28 
Удаление всех цветков с растения (оставление стеблей и 

листьев) 
1 13.09 

29 Подкапывание кустов георгина со всех сторон. 1 16.09 

30 
Выемка кома с корнеклубнями без малейших 

повреждений 
1 16.09 
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31 Срезка стеблей 1 17.09 

32 
Промывка корнеклубней розовым раствором марганце-

во-кислого калия. 
1 17.09 

33 Укладка в ящики 1 17.09 

34 Постановка на просушку 1 18.09 

35 Установка ящиков в сухой подвал 1 18.09 

36 Наблюдение за хранением. 1 19.09 

 VI. Практическое повторение. 6(14)  

37 Заготовка компонентов земляных смесей 1 19.09 

38 Заготовка земляной смеси 1 19.09 

39  Заготовка перегноя 1 19.09 

40  Заготовка торфа 1 19.09 

41  Заготовка речного песка 1 20.09 

42  Сбор семян цветковых растений. 1 20.09 

 V. Пересадка маточного растения хризантемы 16  

43  Хризантема 1  

44 
5 Хризантема — не зимующее многолетнее цветковое 

растение 
1  

45  Основное использование в цветоводстве 1  

46  Разнообразие видов 1  

47  Разнообразие видов по величине 1  

48 Окраска и форма соцветий, время цветения 1  

49  Размножение 1  

50 Сроки выкопки и хранение маточных кустов.   

 Практические работы   

51 Выращивание хризантемы. 1  

52  Выбор маточного растения, срезка с него цветов. 1  

53 
 Подготовка цветочного горшка или ящика для пересадки 

хризантемы 
1  

54  Заполнение горшка или ящика земляной смесью 1  

55  Обрезка стеблей маточного растения 1  

56  Выкопка и посадка маточника в горшок или ящик. 1  

57 
 Установка горшка или ящика в светлое холодное 

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

58  Умеренный полив. 1  

 Декоративное садоводство   

 
VI. Сбор плодов и листьев с деревьев и 

кустарников, используемых в озеленении 
20  

59  Дерево и кустарник 1  

60  Кустарники 1  

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  
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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  

 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  
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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  

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  
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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  

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  
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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  

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  
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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  

 II1 четверть   

1 План работы на четверть 1  

2 Правила безопасной работы 1  

3 Георгин. 1  

4 Оценка состояния перезимовавших корнеклубней 

георгина 
1 

 

5 Пр.р. Выемка корнеклубней георгина из подвала 1  

6 Пр.р. Осмотр, выбраковка больных корнеклубней   

7 Сроки постановки корнеклубней на проращивание 1  

8 Пр.р. Укладка здоровых корнеклубней в ящик для 

проращивания 
1  

9 Пр.р. Наблюдения за появлением ростков 1  

10 Условия для проращивания. 1  

11 Пр. р. Подготовка посадочного ящика для посадки 

георгин. 
1 

 

13 Пр.р. Постановка в определенное место. 1  

14 Правила и приемы деления корнеклубней. 1  

15 Пр.р. Деление корнеклубней 1  

16 Пр.р. Присыпка места разреза толченым углем. 1  

17 Способы посадки деленок. 1  

18 Пр.р. Посадка деленок в ящики с почвой 1  

19 Пр.р Заделка корнеклубней наполовину 1  

20 Умеренный полив. 1  

21 Способы посадки деленок. 1  

22 Уход за комнатными растениями 1  

23 Поддержание пониженной температуры. 1  

24 Закалка деленок перед высадкой в открытый грунт. 1  

25 Кустарник красивоцветущий: виды (роза, сирень, 

чубушник, калина стерильная и др.) 
1  

26 Декоративные качества красивоцветущих видов 1  

27 Использование в озеленении красивоцветущих растений 1  

28 Пр.р. Зарисовка видов кустарника красивоцветущего. 1  

29 Раскраска кустарников красивоцветущих в альбоме. 1  

30 Уход за комнатными растениями 1  
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31 Заготовка поливной воды 1  

32 Роза: виды (садовая, парковая, дикорастущая), 1  

33 Отличительные признаки роз (шипы на побегах, яркая 

зелень, крупные цветки, ярко окрашенные плоды). 
1 

 

34 Обрезка побегов. 1  

35 Пр.р. Перекопка почвы вокруг кустов. 1  

36 Морозостойкость дикорастущей розы. 1  

37 Прореживание посадок. 1  

38 Парковые розы. 1  

39 Отличие культурных роз от дикорастущих. 1  

40 Обрезка сухих стеблей с кустов. 1  

41 Пр.р. Обрезка сухих стеблей с кустов. 1  

42 Перекопка почвы вокруг кустов. 1  

43 Уход за комнатными растениями 1  

44 Заготовка поливной воды 1  

45 Сирень: виды отличительные признаки. 1  

46 Определение вида кустарника без листьев. 1  

47 
Определение вида кустарника с листьями по внешним 

признакам. 
1 

 

48 Калина: отличительные признаки. 1  

49 
Калина: свойства (приспособленность к городским 

условиям). 
1 

 

50 Обрезка сухих стеблей с кустов. 1  

51 Чубушник тонколистный: свойства 1  

52 Чубушник: отличительные особенности. 1  

53 Уход за кустарниками. 1  

54 Стили садово-паркового строительства 1  

55 Строение парка 1  

56 Регулярный стиль, характеристика стиля. 1  

57 Пейзажный стиль, характеристика. 1  

58 Смешанный стиль, характеристика 1  

59 
Элементы цветочно-декоративного оформления в 

регулярном стиле садово-паркового строительства. 
1 

 

60 Элементы цветочно-декоративного оформления в 

пейзажном стиле садово-паркового строительства. 
1  

61 Элементы цветочно-декоративного оформления в 

смешанном стиле садово-паркового строительства. 
1  

62 Типичный парк культуры и отдыха в России. 1  

63 Составные части, устройство. 1  

64 Оформление парка культуры и отдыха. 1  

65 Экскурсия. Парк. Определения стиля устройства. 1  

66 Распознавание парковых стилей. 1  

67 Упражнение. Определение паркового стиля по 

изображению.  
1  

68 Пр. повторение. Уход за комнатными растениями 1  

69 Заготовка поливной воды 1  

70 Хвойные деревья. 1  

71 Виды хвойных деревьев (ель голубая, пихта, туя). 1  

72 Внешнее строение. 1  
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73 Отличительные признаки. 1  

74 Местные хвойные кустарники 1  

75 Виды хвойных кустарников (можжевельник высокий). 1  

76 Внешнее строение. 1  

77 Использование в озеленении. 1  

78 Местные хвойные деревья и кустарники. 1  

79 Определение вида хвойного дерева по отличительным 

признакам. 
1  

80 
Определение вида хвойного кустарника по 

отличительным признакам. 
1 

 

81 Парк. Ознакомление с хвойными деревьями и 

кустарниками. Сбор веточек ели, туи, можжевельника 
1  

82 Значение ранне-весеннего ухода за зелеными 

насаждениями. 
1  

83 Устройство отдушин на укрытиях роз. 1  

84 Снятие укрытий. 1  

85 Обрезка деревьев и кустарников 1  

86 Виды обрезки деревьев и кустарников: формовочная, 

санитарная, омолаживающая. 
1  

87 Применение того или иного вида обрезки. 1  

88 Обрезка и прореживание кустарников. 1  

89 Ранне-весенний уход за зелеными насаждениями. 1  

90 Прореживание кустарников. 1  

91 Перекопка почвы. 1  

92 Виды работы. Зимние работы в парке и сквере. 1  

93 Заготовка компонентов земляных смесей. 1  

94 Посев и пикировка однолетних цветковых растений. 1  

95 Пр. повторение. Уход за комнатными растениями 1  

96 Заготовка поливной воды 1  

97 Сквер: назначение, расположение в городе и поселке. 1  

98 Разбивка сквера. 1  

99 Уход за сквером. 1  

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

101 Расчистка дорожек в сквере от снега. 1  

102 Расчистка площадок в парке. 1  

103 Дорожки и площадки в сквере, формы. Назначение. 1  

104 Расчистка площадок в сквере от снега. 1  

105 Уборка снега с дорожек 1  

106 Зимние работы в сквере в зависимости от его 

местоположения и состава зеленых насаждений. 
1  

107 Укрытие снегом посадок роз. 1  

108 Укрытие молодых посадок других кустарников. 1  

109 Сроки посева семян однолетних цветковых растений. 1  

110 Подготовка ящиков для посевов. 1  

111 Набивка посевных ящиков земляной смесью 1  

112 Размер посевных ящиков. 1  

113 Полив почвы. 1  

114 Прогревание ящиков в теплом помещении. 1  

115 Разметка посевных рядков маркером. 1  
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116 Насыпка на дно рядка песка. 1  

117 Условия для получения равномерных всходов. 1  

118 Раскладка семян, заделка песком или почвой, 

осторожный полив семян. 
1  

119 Укрытие пленкой 1  

120 Установка в темное теплое место ящиков. 1  

121 Уход за сеянцами сразу после всходов. 1  

122 . Сразу после всходов снижение температуры 1  

123 Установка ящиков на светлое место. 1  

124 Полив - после подсыхания почвы в междурядья 1  

125 Вегетативное размножение растений (повторение) 1  

126 Черенкование хризантем. 1  

127 Определение вида хризантемы. 1  

128 Кустарники (повторение) 1  

129 Обрезка кустарников 1  

130 Комнатные растения (повторение) 1  

131 Уход за комнатными растениями 1  

132 Полив комнатных растений 1  

133 Заготовка поливной воды 1  

134 Подведение итогов за четверть 1  

 IV четверть   

1 Уход за цветочной рассадой. 1  

2 Пикировка цветочной рассады. 1  

3 Общее представление о вечнозеленых цветочных 

растениях. 
1 

 

4 Цветковые растения для озеленения недостаточно 

освещенного прохладного помещения 
1 

 

5 Аспарагус 1  

6 Хлорофитум 1  

7 Традесканция 1  

8 Папоротники 1  

9 Растения для озеленения помещения с повышенной 

температурой воздуха 
1 

 

10 Бегония 1  

11 Монстера 1  

12 Паперомия 1  

13 Подбор цветковых растений для озеленения помещений с 

различными климатическими условиями 
1 

 

14 Практическая работа. Определение вида вечнозеленого 

растения 
1 

 

15 Растения, наиболее подходящие для светлого помещения 

с сухим воздухом 
1 

 

16 Кактусы 1  

17 Алоэ, каланхое 1  

18 Практическая работа. Подбор цветковых растений для 

озеленения помещений с различными климатическими 

условиями 

1 

 

19 Практическая работа. Распознавание видов комнатных 

вечнозеленых растений 
1 
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20 Инструменты для разбивки цветника. 1  

21 Техника безопасности при работе с инструментами. 1  

22 Рабочие позы, приѐмы работы с инструментами. 1  

23 Определение разбивочных линий и точек на местности. 1  

24 Практическая работа. Посыпка канавки песком. 1  

25 Способы разметки элементов цветочного оформления 1  

26 Практическая работа. Разметка круглой клумбы с 

помощью двух колышков и веревки 
1 

 

27 Оформление клумбы 1  

28 Практическая работа. Оформление клумбы 1  

29 Разбивка цветника. 1  

30 Обозначение границ клумб. 1  

31 Пр.р. Обозначение границ клумб. 1  

32 Обозначение рабаток канавками. 1  

33 Пр. р. Обозначение рабаток канавками. 1  

34 Инструменты для разбивки цветника: техника 

безопасности. 
1 

 

35 Пр.р. Отмеривание радиуса для круглой клумбы. 1  

36 Пр.р. Разметка клумбы. 1  

37 Приемы работы с инструментами для разбивки цветника, 

рабочие позы. 
1 

 

38 Пр.р. Выкапывание канавки. 1  

39 Пр.р. Посыпка канавки песком. 1  

40 Однолетние цветковые растения 1  

41 Однолетние цветковые растения: астра 1  

42 Однолетние цветковые растения: циния 1  

43 Пр.р. Заполнение посевных ящиков почвенной смесью. 

Полив. 
1 

 

44 Пр.р. Разметка посевных рядков маркером. 1  

45 Посев семян циннии в посевные ящики. 1  

46 Пр.р. Углубление рядков в посевных ящиках под посев. 1  

47 Пр.р. Разреженный посев циннии в ящики. 1  

48 Посев семян астры в посевные ящики. 1  

49 Пр.р. Раскладка и заделка песком семян астры. Полив. 1  

50 Пр.р. Наблюдение за всходами. 1  

51 Условия для получения дружных всходов. 1  

52 Пр.р. Пикировка рассады астры. 1  

53 Пр.р. Полив рассады. 1  

54 Личная гигиена 1  

55 Здоровый режим дня. 1  

56 Простудные заболевания: причины их возникновения 1  

57 Простудные заболевания:меры предупреждения. 1  

58 Роль производственной гимнастики. 1  

59 Гнойничковые заболевания; причины возникновения 1  

60 Меры предупреждения гнойничковых заболеваний 1  

61 Режим питания 1  

62 Чистота тела и одежды 1  

63 Гигиенические требования к одежде 1  

64 Уход за одеждой 1  
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65 Производственная санитария. 1  

66 Санитарное законодательство 1  

67 Санитарный надзор 1  

68 Краткая санитарно-гигиеническая характеристика 

условий труда 
1 

 

69 Основные положения законодательства об охране труда 1  

70 Основные правила и инструкции по безопасности труда в 

озеленительном хозяйстве 
1 

 

71 Основные правила и инструкции по безопасности труда 

на цветоводческом предприятии 
1 

 

72 Пожарная безопасность 1  

73 Правила безопасной работы на производственном 

участке 
1 

 

74 Охрана труда и безопасная работа 1  

75 Машины для сплошной обработки почвы 1  

76 Тракторный ямокопатель 1  

77 Машины и механизмы для скашивания травы 1  

78 Машины и механизмы для стрижки газонов 1  

79 Моторная газонокосилка: назначение 1  

80 Общее устройство и принцип действия. 1  

81 Механизация полива цветников 1  

82 Механизация полива газонов 1  

83 Моторная газонокосилка 1  

84 Объект цветоводческого хозяйства 1  

85 Объект озеленительного хозяйства 1  

86 Ознакомление с машинами и механизмами 1  

87 Хризантемы: требования к условиям выращивания 1  

88 Хризантемы: классификация 1  

89 Агротехника выращивания хризантем 1  

90 Подготовка почвы под посадки хризантем 1  

91 Высадка хризантем в открытый грунт. 1  

92 Уход за посадками хризантем. 1  

93 Георгин: биологические особенности 1  

94 Георгин: декоративные качества 1  

95 Агротехника выращивания георгина 1  

96 Подготовка почвы под посадку георгина 1  

97 Высадка георгина в открытый грунт 1  

98 Уход за посадками георгина 1  

99 Наблюдение за приживаемостью растений. 1  

100 Разметка места посадки дерева 1  

101 Выкопка ямы для посадки растения 1  

102 Посадка дерева 1  

103 Подведение итогов за год 1  

 

 

 

 


