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                                          Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 программы «Социально –бытовой ориентировки 5-9 классы » под ред. 

В.В. Воронковой,- М.:  Гуманитарный( изд. Центр «ВЛАДОС», 2014г.) 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 10.04.2002 года №29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2018-2019 учебный год 

  составлена на основе государственной программы  под редакцией 

Воронковой В.В. ,   

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год  

 

Цели и задачи учебного курса 

- разностороннее развитие личности обучающихся с ограниченными возможностями; 

обеспечение гражданского, трудового, эстетического и физического воспитания; 

- приобретение учащимися практических умений в сельскохозяйственной, 

цветоводческой  и прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая 

адаптация на основе профессионального самоопределения; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о 

составляющих технологической культуры, организации производства и 

труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека;   
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Задачи:  

- углубление и конкретизация знаний о значении, классификации основных 

овощных, цветочных, плодово-ягодных культур; формирование знаний и 

умений по возделыванию ведущих сельскохозяйственных растений; 

овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

использования технологической информации, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда;  

- коррекция и развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач;  к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; умения по 

распознаванию и определению выращиваемых культур; 

 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; формирование представлений о технологии как части 

общечеловеческой культуры, еѐ роли в общественном развитии; 

ознакомление с ведущими профессиями в овощеводстве, цветоводстве; 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В данной рабочей программе на изучение профессионально- трудовом 

обучении (Цветоводство и декоративное садоводство) в 

 8 «Б» классе отводится 340 часов (10 часов в неделю) 

Содержание рабочей программы 

Вводное занятие.     

 

Осенний уход за цветниками  

   Пользоваться знаниями для  ускорения созревания семян однолетних 

цветковых растений, их срезки.  Выбирать  маточные растения для 

пересадки. Приѐмам  осеннего ухода за растениями канны: окучивание, 

срезка. 

Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана  
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   Пользуясь полученными знаниями к подготовке почвы для выращивания 

тюльпанов, уметь производить посадку луковиц, при этом производя 

глубокое рыхление почвы после вскапывания. Сажать и выкапывать 

луковицы тюльпанов. 

Составление букета  

   Осознавать красоту, ценность природы и необходимость беречь еѐ. 

Применять в жизни знания об основных правилах составления букета. Знать, 

какие цветы несовместимы. 

Срезка побегов роз для черенкования  

   Применять на практике знания о времени  срезки побегов роз, производить  

срезку побегов роз садовым ножом или секатором по меловым отметкам 

учителя. Уметь производить обрезку листьев, прикапывать почву на глубину 

20 см. 

Декоративное садоводство. Осенний уход за кустарниками  

    Используя практические знания, полученные на занятиях, ухаживать  за 

«живой  изгородью». Уметь пользоваться инструментами  для обрезки 

побегов (секатор, садовые ножницы, садовая пила), устройства, соблюдать 

правила безопасной работы. Готовить  инструмент к работе. Производить 

подрезку однолетнего прироста кустарника садовыми ножницами, вырезать 

сухие стебли садовой пилой. 

Практическое повторение  

   Выполнять уборку семян однолетних цветковых растений, выращиваемых с 

помощью рассады.  Пользоваться простыми навыками  выполнения работы 

по обработке почвы в цветниках. 

Цветоводство. Красивоцветущие кустарники  

    Различать виды красивоцветущих кустарников, используемых в 

цветоводстве  (роза, сирень, гортензия и др.), преодолевать трудности 

выращивания сортовых роз. Используя полученные навыки,  создавать 

условия для выращивания сортовых роз на срезку. 

Размножение розы  

  Усвоить  правила нарезки черенков розы, различать инструмент для нарезки 

черенков розы: вид, правила безопасной работы. Правильно выполнять 

подготовку почвы для посадки черенков, соблюдая при этом расстояние 

между черенками при посадке. 

Защищѐнный грунт в цветоводстве  

    Пользоваться знаниями о назначении теплицы, парника в цветоводстве, их 

краткую характеристику и использование. 

Декоративное садоводство. Кустарники для декоративного садоводства  
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   Применять в жизни знания о кустарниках, в зависимости от их вида, 

высоты, формы, строения, цвета листьев, цветков и соцветий,  

Зимние работы в сквере  

   Применять на практике знания по разбивке цветника, сквера, их 

назначение; правила расположения. Выполнять элементарные работы в 

зимнем парке и сквере. 

Практические работы  

    Пользоваться простыми навыками при расчистке дорожек и скверов от 

снега. Объяснять необходимость укрытия снегом посадок  роз и молодых 

посадок других кустарников.  Различать несколько видов кустарников в 

безлистном состоянии. 

Цветоводство. Выгоночные цветковые культуры  

    Пользоваться простыми навыками при выгонке цветковых растений, как 

агротехническим приѐмом. Знать основные правила выгонки. 

Выгонка тюльпана  

   Осознавать, что только от нашего труда и старания зависит красота вокруг 

школы и в школьных помещениях. Производить уход за «выгоняемыми» 

растениями. 

Выращивание рассады бегонии клубневой 

   Пользоваться простыми навыками при выращивании бегонии клубневой. 

Знать сроки посева и особенности семян бегонии. 

Проращивание гладиолуса  

   Осознавать, что только мы, своим кропотливым трудом сможем прорастить 

гладиолус, зная при этом строго сроки посадки клубнелуковиц на 

проращивание. Производить предварительные операции перед посадкой. 

Сажать клубнелуковицы на определѐнное расстояние и впоследствии создать 

им оптимальные условия для роста. 

Декоративное садоводство. Деревья для озеленения  

    Научиться различать лиственные породы деревьев, используемые для 

озеленения территорий в местных условиях в средней полосе России (берѐза, 

клѐн, липа, ясень, рябина и др.) Знать назначение древесных насаждений для 

улучшения экологической обстановки в городе и посѐлке.  Распознавать 

деревья в безлистном состоянии. Определять вид дерева по листьям, цвету 

коры, форме кроны и ветвей. 

Озеленение двора  

   Применяя полученные знания на практике, уметь подбирать древесные и 

кустарниковые породы для озеленения школьного двора, (двора жилого 
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дома), в зависимости от его размера и других условий 

Практические работы  

   Применять в жизни навыки вырезки сухих и поломанных веток на 

деревьях. Производить санитарную обрезку стеблей кустарников. Следить за 

рассадой, производить еѐ пикировку. 

Цветоводство. Разбивка цветника  

   Используя теоретические знания производить разбивочный чертѐж: 

составные части, привязка к местности, основные разбивочные линии и 

опорные точки. Прокладывать основные  разбивочные линии: установка  в 

центр клумбы колышка, отмеривание радиуса для круглой клумбы или 

сторон для рабатки. Выкапывание канавки по границе клумбы, посыпка 

канавки по границе  клумбы, посыпка канавки песком или кирпичной 

крошкой. 

Выращивание роз в открытом грунте  

    Зная условия выращивания садовых роз, подготавливать почву; знать 

нормы внесения удобрений, сроки посадки в открытый грунт. Знать, что при 

посадке роз растение устанавливают на холмик, засыпают смесью перегноя  с 

почвой (заглублять нижнюю часть побега на 2 см.). Укрытие, подвязка, 

рыхление, подкормка. 

Выращивание гладиолусов из деток  

   Имея теоретические знания, уметь выращивать гладиолусы из деток. 

Высаживать детки гладиолусов в открытый грунт, соблюдая сроки и 

технологию посадки. 

Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или 

подращенных растений  

    Используя полученные  знания выращивать гладиолусы в цветнике и на 

срезку. Сроки посадки и размещение гладиолусов в цветнике. 

Подготавливать  клубнелуковицы к посадке. 

Высадка рассады цветковых растений в цветник  

   Зная сроки высадки рассады разных цветковых растений, размещать их в 

цветнике. Соблюдать правила посадки рассады и способы разметки 

посадочных рядков на клумбе. 

Подготовка почвы под газон  

      Используя простейшие практические знания, уметь готовить  почву 

газона под посев трав граблями: устройство, рабочая поза,  приѐм 

пользования, техника безопасности. Знать виды используемых трав, и время 

их посева. 
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Устройство газона  

Посадка кустарника  

    Правильно выполнять посадки кустарника, соблюдая при этом: расстояние 

между посадками, правила выкопки посадочных ям или борозд, соблюдать 

глубину ямы или борозды от вида кустарника. 

Практическое повторение  

    Выполнять правильно разбивать цветник. Подготавливать земляную смесь. 

Осуществлять уход за кустарником (стрижка). Определять вид кустарника. 

Различать групповые посадки, живую изгородь или бордюр 

 

Требования к уровню  подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать:  

1. Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов; 

2. Основные правила составления букетов; 

3. Группы роз, используемые в цветоводстве; 

4. Правила ухода за кустарником и поддержания определѐнной формы и 

размеров путѐм обрезки побегов; 

5. Условия для выращивания сортовых роз на срезку; 

6. Назначение парников и теплиц; 

7. Способы вегетативного размножения роз; 

8. Правила ухода за сквером в зимнее время; 

9. Особенности выращивания в открытом грунте тюльпанов, 

предназначенных для выгонки; 

10. Краткую характеристику бегонии клубневой, способы семенного и 

вегетативного размножения, особенности и сроки посева семян, состав 

земляной смеси. 

 

         Учащиеся должны уметь: 

1. Производить осенний уход за цветником; 

2. Сажать и заделывать луковицы тюльпана; 

3. Составлять цветочный букет; 

4. Выращивать гладиолусы; 

5. Осенний уход за кустарниками. Работа секатором. Уход за «живой 

изгородью»; 

6. Распознавать кустарники; 

7. Производить разбивку сквера; 

8. Распознавать деревья в безлистном состоянии; 

9. Построение разбивочного чертежа; 

10.  Разбивка газона; 

11.  Работа граблями; 
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                     Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное.   3 

2 Осенний уход за цветниками.   16 

3 Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана.   10 

4 Составление букета.   12 

5 Срезка побегов роз для черенкования.   16 

6 Декоративное садоводство. Осенний уход за 

кустарниками. 

  28 

8 Красивоцветущие кустарники.   11 

9 Размножение розы.   19 

10 Защищѐнный грунт в цветоводстве.   12 

11 Декоративное садоводство. Кустарники для 

декоративного садоводства. 

  10 

12 Зимние работы в сквере.   6 

13 Практические работы.   12 

14 Цветоводство. Выгоночные цветковые культуры.   7 

15 Выгонка тюльпана.   13 

16 Выращивание рассады бегонии клубневой.   13 

17 Проращивание гладиолуса.   15 

18 Декоративное садоводство. Деревья для озеленения.   22 

19 Озеленение двора.   35 

21 Цветоводство. Разбивка цветника.   5 

22 Выращивание роз в открытом грунте.   9 

23 Выращивание гладиолусов из деток.   8 

24 Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц 

или подращенных растений. 

  11 

25 Высадка рассады цветниковых растений в цветник.   8 

26 Подготовка почвы под газон.   6 

27 Устройство газона.   7 

28 Посадка кустарника.   26 
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          Итого 340 

 

 

 

                                Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п Тема 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План. Факт. 

1 

Вводное занятие. Задачи обучения в 

предстоящем году. 1 

  

2 

Анализ состояния цветников. 

Обязанности рабочего городского 

озеленительного хозяйства. 1 

  

3 Распределене трудовых обязанностей. 1 

  

4 

Приѐмы ускорения созревания семян 

однолетних цветковых растений. 1 

  

5 Правила срезки цветков. 1   

6 

Выбор маточных растений для 

пересадки. 1 

  

7 

Приѐмы осеннего ухода за растениями 

канны. 1 

  

8 Подготовка сельхоз. инвентаря к работе. 1 

  

9 

Подготовка тары, заготовка этикеток для 

срезки цветов. 1 

  

10 Срезка верхушек с однолетних растений. 1 

  

11 Срезка верхушек с однолетних растений. 1 

  

12 Срезка цветов. 1 
  

13 

Определение годности маточных 

растений для пересадки. 1 

  

14 Сортировка маточных растений. 1   

15 Срезка сухих листьев у канн. 1   

16 Окучивание стеблей канн. 1 
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17 

Требования к подготовке почвы для 

выращивания тюльпанов. 1 

  

18 Расстояние между рядками при посадке. 1 

  

19 Глубина заделки луковиц. 1   

20 

Т.Б. при подготовке почвы. Калибровка 

луковиц тюльпана на посадку. 1 

  

21 Внеение удобрений. 1   

22 

Глубокое рыхление почвы после 

вспашки. 1 

  

23 

Обработка луковиц тюльпана, раствором 

марганца. 1 

  

24 Разметка поадочных рядков. 1   

25 Выкопкалунок. 1   

26 Посадка луковиц, заделка. 1   

27 

Букет как специально подобранных 

цветков. 1 

  

28 Современные представления о букетах. 1 

  

29 Форма букетов. 1   

30 Оранжировочная зелень. 1   

31 

Зависимость составления букета от 

названия. 1 

  

32 Основные правила составления букетов. 1 

  

33 Несовместимые цветы. 1   

34 

Изготовление гирлянды и цветов и 

зелени. 1 

  

35 Изготовление букета в плоской посуде. 1 

  

36 

Изготовление бкета в одной цветовой 

гамме. 1 

  

3 Изготовление праздничного букета. 1   

38 Изготовление букета в технике икебана. 1 
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39 

Роза-ценный красивоцветущий 

кустарник. 1 

  

40 Группы роз. 1   

41 Розы, используемые в цветоводстве. 1   

42 Вегетативное размноение роз. 1   

43 Трудности размножения. 1   

44 Черенки ,одревесневшие и зеленые. 1   

45 Время срезки побегов. 1   

46 

Инструменты для срезки побегов роз: 

виды, безопасное использование. 1 

  

47 

Т.Б. при работе садовым ножом. Осмотр 

кустарников роз, выяление больных и 

поврежденных кустов. 1 

  

48 Определение вида роз.(сортов) 1   

49 

Срезка побегов роз садовым ножом или 

секатором по меловым отметкам 

учителя. 1 

  

50 Укладка черенков в воду. 1   

51 Обрезка листьев. 1   

52 

Подготовка парника для 

посадкичеренков роз. 1 

  

53 Разметка рядков. 1   

54 

Прикапывание срезанных побегов в 

почву. 1 

  

55 Осенний уход за кустарниками 1   

56 

Разнообразие кустарников, 

используемых в декоративном 

сдоводстве. 1 

  

57 

Кустарники, выращиваемые в качестве 

живых изгороей (боярышник, акация 

желтая, шиповник и др.) 1 

  

58 

Поддержание определенной формы и 

размеров кустарников путем обрезки 

побегов. 1 

  

59 Обрезка побегов: правила, сроки. 1   
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60 

Инструменты для обрезки побегов: виды 

(секатор, садовые ножницы, садовая 

пиа) 1 

  

61 Устройство инструментов для обрезки. 1 

  

62 

Правила безопасной раоты при 

использование садового инструмента. 1 

  

63 

Т.Б. при работе с инструментом. Осмотр 

рабочего инструмента на наличие 

дефекта, слома. 1 

  

64 Подготовка инструмента к работ. 1   

65 

Осмотр кустарника используемого в 

качестве живой изгороди. 1 

  

66 Составление эскиза живой изгороди. 1 

  

67 

Определение однолетнего, двухлетнего 

прироста. 1 

  

68 

Подрезка однолетнего прироста 

кустарника садовыми ножницами. 1 

  

69 Вырезка сухих стеблй садовой пилой. 1 

  

70 Обрезка боковых ветвей секатором. 1   

71 

Уборка обрезанных ветвей. Утилизация 

ветвей. 1 

  

72 

Т.Б. при работе с садовым 

инструментом. Определение готовности 

к уборке семян цветковых растений. 1 

  

73 

Подготовка тары для уборки семян, 

этикеток. 1 

  

74 Уборка однолетних растений. 1   

75 Просушка семян. 1   

76 Сортировка семян. 1   

77 

Виды почвы. Внесение удобрений в 

почву. 1 

  

78 Вскапывание почвы в цветниках. 1   

79 Боронение почвы. 1   

80 Подготовка инструмента к работе. 1   
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81 

Осмотр кустарника используемого в 

качестве живой изгороди для обрезки. 1 

  

82 

Обрезка кустарника. Вырезка сухих 

стеблей. Уборка обрезанных веток. 1 

  

83 

 Повторение правил ТБ при работе на 

участке. 1 

  

84 Красивоцветущие кустарники 1   

85 

Виды красивоцветущих кустарников, 

используемых в цветоводстве (роза, 

сирень, гортензия). 1 

  

86 Роза: группы и сорта. 1   

87 Разнообразие роз. 1   

88 Розовый куст: строение, форма. 1   

89 Величина, окраска цветов. 1   

90 Трудности выращивания сортовых роз. 1 

  

91 

Условия выращивания сортовых роз на 

срезку. 1 

  

92 

Местная роза: вид (высота куста, форма 

и окраска цветков, запах) 1 

  

93 

Экскурсия в зимний сад для 

ознакомления с посадкой роз. 1 

  

94 

Способы вегетативного размножения 

розы: прививки, зеленое черенкование, 

деление куста. 1  

 

95 

Размножение сортовой розы 

одревесневшими черенками. 1 

  

96 Условия для укоренения черенков. 1   

97 Правила нарезки черенков розы. 1 

  

98 

Инструмент для нарезки черенков розы: 

вид. 1 

  

99 

Правила безопасной работы 

инструментом. 1 

  

100 Подготовка почвы для посадки черенков. 1 
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101 

Расстояние между черенками при 

посадке. 1 

  

102 

Устройство нижнего подогрева почвы 

для укоренения черенков. 1 

  

103 

Насыпка в ящики снизу перегнойной 

земли, сверху чистого речного песка. 1 

  

104 

Выкопка заранее нарезанных побегов 

розы 1 

  

105  Удаление верхней части побегов.. 1   

106 

Т.Б при работе с садовым инструментом, 

заточка ножа. 1 

  

107 

Нарезка черенков остро отточенным 

ножом. 1 

  

108 Разметка рядков. 1   

109 Посадка черенков. 1   

110 Укрытие пленкой. 1   

111 

Выдерживание под пленкой до 

появления первого листочка. 1 

  

112 

Поддерживание в помещение 

температуры и влажности. 1 

  

113 Защищенный грунт в цветоводстве. 1   

114 

Назначение теплицы, парника и 

рассадника в цветоводстве. 1 

  

115 

Теплицы: виды, их краткая 

характеристика и использование. 1 

  

116 

Парник и рассадник; их назначение 

устройство. 1 

  

117 Теплица: виды. 1 

  

118 Использование теплицы. 1   

119 Защищенный грунт. 1   

120 

Длительность использования, замена, 

обеззараживание. 1 

  

121 Приспособления для полива растений. 1 
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122 

Поддерживание необходимой 

температуры и влажности воздуха в 

теплицах, парниках и рассадниках. 1 

  

123 Экскурсия в зимний сад.  1 

  

124 Экскурсия в зимний сад. 1 

  

125 

Кустарники для декоративного 

озеленения. 1 

  

126 

Кустарники, используемые в качестве 

низких бордюров. 1 

  

127 

Одиночные и групповые посадки 

кустарников на газонах. 1 

  

128 Кустарник, строение, форма. 1 

  

129 Цвет листьев, цветков и соцветий. 1   

130 

Наличие и форма колючек, цвет побегов, 

форма почек. 1 

  

131 

Основные признаки кустарника: высота, 

форма куста, характер побегов. 1 

  

132 

Форма и цвет листьев, цветков и 

соцветий. 1 

  

133 

Определение вида кустарника в полном 

развитии. 1 

  

134 

Определение кустарника в безлистном 

состоянии по внешним признакам. 1 

  

135 Зимние работы в сквере. 1   

136 

Сквер: назначение, расположение в 

городе и поселке. 1 

  

137 

Деревья и кустарники в сквере: виды, 

размещение. 1 

  

138 

Дорожки и площадки в сквере, формы, 

назначения. 1 

  



16 

 

139 

Зимние работы в сквере в зависимости 

от его местоположения и состава 

зеленых насаждений. 1 

  

140 

Т.Б при расчистке дорожек от снега. 

Подготовка инструмента к работе. 1 

  

141 Расчистка дорожек и площадок от снега. 
1 

  

142 Расчистка дорожек  от снега. 1   

143 Расчистка дорожек  от снега. 1   

144 Расчистка  площадок от снега. 1   

145 Расчистка  площадок от снега. 1   

146 

Расчистка дорожек от снега в школьном 

дворе. 1 

  

147 

Расчистка дорожек  от снега в школьном 

дворе. 1 

  

148 Расчистка дорожек и площадок от снега. 1   

149 Расчистка дорожек и площадок от снега. 1   

150 Расчистка дорожек и площадок от снега. 1   

151 Расчистка дорожек и площадок от снега. 1   

152 Расчистка дорожек и площадок от снега. 1   

153 Выгоночные цветковые культуры  1   

154 

Выгонка как комплекс агротехнических 

приемов 1 

  

155 

Цветковые культуры, пригодные для 

выгонки (тюльпаны, гиацинты, 

нарциссы) 
1 

  

156 

Основные правила  выгонки растений. 

 1 

  

157 

 

Основные приѐмы выгонки некоторых 

растений. 1 

  



17 

 

158 

 

Ознакомление с выгонкой от цветковых 

растений. 1 

  

159 Экскурсия в зимний сад. 1   

160 Выгонка тюльпана. 1   

161 

 Особенности выращивания в открытом 

грунте тюльпанов, предназначенных для 

выгонки. 
1 

  

162 Отбор луковиц для выгонки. 1   

163 

 Пр.р. «Подготовка смеси торфа с 

песком. Насыпка смеси в ящики» 1 

  

164 

 Пр.р. «Подготовка смеси торфа с 

песком. Насыпка смеси в ящики» 1 

  

165 

Сроки посадки тюльпанов для выгонки. 

1 

  

166 Подготовка луковиц для выгонки.  1   

167  Пр.р « Посадка луковиц в ящики» 1   

168 

 Пр.р « Посадка луковиц в ящики» 

 1 

  

169 Пр. р.»Посадка луковиц в ящики.» 1   

170 Условия для выращивания растений. 1   

171 

 Пр.р.«Установка ящиков в хранилище с 

температурой от +5° до +9 °.» 

1 

  

172 

Выращивание рассады бегонии 

клубневой . 1 

  

173 

Бегония клубневая: краткая 

характеристика, способы семенного и 

вегетативного размножения. 
1 

  

174 

Бегония клубневая: особенности и сроки 

посева семян, состав земляной смеси 
1 

  

175 

Пр.р.«Подготовка почвы для посева 

бегонии."  1 

  

176 

Пр.р.«Подготовка почвы для посева 

бегонии."  1 
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177 

Равномерный рассев семян по снегу. 

Полив из поддона». 1 

  

178 

Пр.р.«Первая пикировка с помощью 

пинцета» 1 

  

179 

Пр.р.«Первая пикировка с помощью 

пинцета» 1 

  

180 

Пр.р. Деление клубней на части острым 

ножом 1 

  

181 Пр.р. Посадка деленок в ящики. 1   

182 

Пр.р.«Деление клубней бегонии на 

части. " 
1 

  

183 

Пр.р.«Деление клубней бегонии на 

части. " 

 1 

  

184 

Пр.р. Подкормка, полив, закалка 

растений. 1 

  

185 
Проращивание гладиолуса 

1 
  

 

186 

 Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к 

проращиванию.  
1 

  

187 

Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к 

проращиванию. 1 

  

188 
Пр.р. «Переборки.» 

1 
  

189 

Пр.р. «Очистка от кроющих чешуй 

клубнелуковиц гладиолуса». 1 

  

190 

Сроки посадки гладиолусных 

клубнелуковиц на проращивание. 1 

  

191 

Пр.р. «Протравливание в течении 12ч, 

клубнелуковиц.» 1 

  

192 

Пр.р. «Подготовка ящиков с почвой.» 

 1 

  

193 
Пр.р. «Подготовка ящиков с почвой.» 

1 
  

194 

Пр.р. «Посадка клубней на глубину 3-4 

см .» 1 
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195 

Пр.р. «Посадка клубней на глубину 3-4 

см.» 1 

  

195 

Пр.р. «Установка ящиков в помещение с 

умеренной температурой». 1 

  

196 

Пр.р. «Установка ящиков в помещение с 

умеренной температурой». 1 

  

197 

 

Пр.р. «Полив и закалка растений». 1 

  

198 Пр.р. «Полив и закалка растений». 
1 

  

195 
Деревья для озеленения.  

1 
  

196 

 

Дерево: строение, породы. 1 

  

197 Строение и породы деревьев. 1   

198 

 

Хвойные породы деревьев. 1 

  

199 

Лиственные породы деревьев, 

используемые для озеленения в средней 

полосе России (береза, клен, липа, ясень, 

рябина и др.) 
1 

  

200 

 

Лиственные породы деревьев, 

используемые для озеленения в средней 

полосе России. 1 

  

201 

 

Лиственные породы деревьев, 

используемые для озеленения на юге 

России (каштан, тополь пирамидальный, 

платан, кипарис и др.) 1 

  

202 

Лиственные породы деревьев, 

используемые для озеленения на юге 

России. 1 
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203 

Декоративные качества деревьев. 

 1 

  

204 
Декоративные качества деревьев. 1   

205 

Значение древесных насаждений для 

улучшения экологической обстановки в 

городе и поселке. 

 1 

  

206 

 

Значение древесных насаждений для 

улучшения экологической обстановки в 

городе и посѐлке. 1 

  

207 

Внешние признаки местных деревьев: 

форма и цвет листьев. 
1 

  

208 

 

Внешние признаки местных деревьев: 

форма и цвет кроны. 1 

  

209 

Внешние признаки местных деревьев: 

цветки и плоды. 1 

  

210 

Распознавание деревьев в безлистном 

состоянии. 1 

  

211 
Определение вида дерева по листьям. 

1 
  

212 

Определение вида дерева по цвету коры, 

форме кроны и ветвей. 1 

  

213 

Экскурсия «Ознакомление с породами 

деревьев» 
1 

  

214 

Экскурсия «Ознакомление с породами 

деревьев» 1 

  

215 

Определение вида дерева по листьям, 

цвету коры, форме кроны и ветвей 

 1 

  

216 Обобщение знаний по теме: «Деревья 

для озеленения.» 
1   

217 Озеленение двора 1   
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218 

 Подбор древесных и кустарниковых 

пород для озеленения школьного. двора 

в зависимости от его размера и других 

условий. 

 1 

  

219 

 

Подбор древесных и кустарниковых  

пород для озеленения  школьного двора. 1 

  

220 

Рациональное размещение дорожек, 

площадок, цветника, групповых посадок 

деревьев и кустарников. 
1 

  

221 
Рациональное размещение площадок. 1   

222 
Рациональное размещение цветника. 1   

223 

Рациональное размещение групповых 

посадок деревьев. 1 

  

224 

Рациональное размещение групповых 

посадок деревьев. 
1 

  

225 

 

Оценка размещения во дворе древесно-

кустарниковых насаждений. 1 

  

226 

С.р.«Пикировка цветочной рассады». 

1 

  

227 

С.р.«Пикировка цветочной рассады». 

1 

  

228 

Уход за зелеными насаждениями во 

дворе.  1 

  

229 

Пр.р.« Вырезка сухих и поломанных 

веток на деревьях» 
1 

  

230 

Пр.р.« Вырезка сухих и поломанных 

веток на деревьях» 
1 

  

231 

Практическое повторение Подготовка 

земляных смесей. 

 
1 
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232 

Практическое повторение. Подготовка 

земельных смесей. 1 

  

233 

Зимние работы в сквере или парке. 

 

 1 

  

234 

 

Зимние работы в сквере или парке. 1 

  

235 Зимние работы в школьном дворе. 1   

236 Зимние работы в школьном дворе. 1   

237 Уход за комнатными растениями. 

 1 

  

238 

 

Пр.р. «Подготовка почвы для пересадки 

черенков комнатных растений.» 1 

  

238 

Пр.р. « Подготовка почвы для пересадки 

черенков комнатных растений. 1 

  

239 

Пр.р. «Пересадка черенков  комнатных 

растений.» 1 

  

240 

Пр.р. «Пересадка черенков комнатных 

растений». 1 

  

241 

 

Пикировка рассады. 1 

  

242 Пикировка рассады. 1   

243 Пикировка рассады. 1   

244 Поливка рассады. 1   

245 Поливка рассады. 1   

246 Уход за рассадой. 1   

247 Уход за рассадой 1   
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248 

 

С.р. Пикировка цветочной рассады. 

 1 

  

249 

С.р.Пикировка цветочной рассады. 

 1 

  

250 
Уход за рассадой. 

1 
  

251 

Разбивка цветника. Разбивочный чертѐж.  

1 

  

252 

Определение разбивочных линий и точек 

на местности 1 

  

253 

Пр.р. «Нахождение разбивочных линий 

и опорных точек чертежа на местности» 1 

  

254 

Пр.р. «Нахождение разбивочных линий 

и опорных точек чертежа на местности» 
1 

  

255 

Инструменты для разбивки цветника: 

виды, рабочие позы, приемы работы, 

техника безопасности. 
1 

  

256 

Выращивание роз в открытом грунте 

1 

  

257 

 Условия выращивания садовых роз, 

подготовка почвы, нормы внесения 

удобрений, сроки посадки в открытый 

грунт. 
1 

  

258 

Анализ разбивочного чертежа клумбы 

1 

  

259 

Нахождение разбивочных линий и 

опорных точек чертежа на местности.    1 

  

260 

Прокладывание основных разбивочных 

линий: установка в центр клумбы 

колышка 
1 

  

261 

Отмеривание радиуса для круглой клум-

бы или сторон для рабатки. 1 

  

262 

Выкапывание канавки по границе 

клумбы. 1 

  

263 

Посыпка канавки песком или кирпичной 

крошкой. 1 
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264 

Пр.р.«Перекопка почвы. Разметка мест 

посадки. Посадка роз». 1 

  

265 

Выращивание гладиолусов из деток. 

Гладиолус: строение. 
1 

  

266 

 

Возможность размножения гладиолусов 

с помощью деток. 1 

  

267 Уход за растениями. 1   

268 Сроки уборки клубнелуковиц. 1   

269 

Пр.р. «Подготовка почвы для посадки 

гладиолусов» 1 

  

270 

 Пр.р. «Подготовка посадочного 

материала» 
1 

  

271 

 

Пр.р. «Разметка рядков и углубление 

посадочных борозд до 5 см» 

 1 

  

272 

 Пр.р. «Раскладка деток гладиолуса, 

засыпка их перегноем» 1 

  

273  

Выращивание гладиолусов из крупных 

клубнелуковиц или подрощенных 

растений 1 

  

274 

Выращивание гладиолусов в цветнике и 

на срезку. 1 

  

275 

 Сроки посадки и размещение 

гладиолусов в цветнике. 

 1 

  

276 

 

Подготовка клубнелуковиц к посадке. 1 

  

277 

Глубина посадки клубнелуковиц. 

 1 

  

278 

Подготовка почвы и уход за растениями 

в цветнике.  
1 

  

279 Пр.р. «Глубокая перекопка почвы с 1   
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одновременным внесением удобрений.» 

280 

Пр.р. «Разметка рядков. Выкопка 

лунок.» 1 

  

281 

Пр.р.«Раскладка и заделка 

клубнелуковиц гладиолуса"  
1 

  

282 

Пр.р.«Разделка и закладка 

клубнелуковиц гладиолуса"  1 

  

283 

Пр. р. «Уход за гладиолусами на 

рабатке» 1 

  

284 

Высадка рассады цветковых растений в 

цветник . 1 

  

285 

Сроки высадки рассады разных 

цветковых растений.  
1 

  

286 

 

Размещение растений в цветнике. 1 

  

287 

Правила посадки рассады и способы 

посадочных рядков на клумбе. 1 

  

288 

Пр.р.«Посадка высокорослых не 

зимующих многолетних цветковых 

растений в центр клумбы». 1 

  

289 

Пр.р.«Посадка высокорослых не 

зимующих многолетних цветковых 

растений в центр клумбы». 
1 

  

290 

Пр.р.« Разметка посадочных рядков от 

центра клумбы.  1 

  

291 Пр. р. «Высадка рассады. Полив.» 1   

292 Подготовка почвы под газон . 1   

293 Газон: назначение. Выбор места 1   

294 

Подготовка почвы под газон в связи с 

долголетним использованием: глубина 

вспашки и нормы внесения удобрений. 1 

  

295 Пр.р.«Очистка участка от мусора."  1   

296 Пр.р.«Очистка участка от мусора."  1   

297 

Пр.р. «Глубокое вскапывание, выборка 

корневищ многолетних сорняков, 

внесение удобрений» 1 
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298 

Устройство газона.  Газон: виды, 

используемая трава, уход. 1 

  

300 Время посева трав на газоне.  1   

301 

Подготовка почвы под посев трав 

граблями. 1 

  

302 

Пр.р.«Выравнивание почвы граблями". 

1 

  

303 

Пр. р. « Расстановка ориентиров для 

высева семян.» 1 

  

304 

 Пр.р. «Посев семян вразброс по 

ориентирам. Заделывание семян.» 
1 

  

305 

 

Пр.р. «Полив посева из лейки.» 1 

  

306 

Посадка кустарника. Кустарник: 

строение саженца. 1 

  

307 

 

Кустарник: сроки посадки. 1 

  

308 

Виды посадок: живая изгородь, бордюр.  

 1 

  

309 Виды посадок: групповая посадка. 1   

310 

Расстояние между растениями при 

посадке. 1 

  

311 

Правила выкопки посадочных ям или 

борозд. 
1 

  

312 

 

Зависимости глубины ямы или борозды 

от вида кустарника. 1 

  

313 

Пр.р. «Выкопка посадочной ямы или 

борозды». 1 

  

314 

Пр.р. «Выкопка посадочной ямы или 

борозды». 1 

  

315 

С.р.«Посадка растений в зависимости от 

декоративных функций». 1 

  

316 

С.р.«Посадка растений в зависимости от 

декоративных функций». 1 

  

317 Пр.р.«Посадка кустарника» 1   
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318 Пр.р.«Посадка кустарника» 1   

319 

Практическое повторение. Разбивка 

цветника. 1 

  

320 
Подготовка земляной смеси. 

1 
  

321 Уход за кустарником (стрижка) 1   

322 

Приготовление земляной болтушки.  

Откапывание кустарника из прикопа. 1 

  

323 

Выкопка на участке посадочной ямы или 

борозды. 1 

  

324 

Обмакивание корней в земляную 

болтушку. 1 

  

325 

Расположение куста на холмик в яме или 

установка в посадочную борозду 1 

  

326 

 Засыпка ямы или борозды на 

углубление 3—5 см больше, чем в 

питомнике.   1 

  

327 Уплотнение почвы вокруг куста ногами. 1   

328 Полив посадки. 1   

329 Определение вида кустарника.  1   

330 

Посадка растений в зависимости от 

декоративных функций (групповая 

посадка, живая изгородь или бордюр). 1 

  

331 

Строение саженца кустарника: 

расположение корневой шейки, виды 

корня (горизонтальный и вертикальный). 1 

  

332  Правила посадки саженцев.  1   

333 

 Выкопка, упаковка и транспортировка 

саженцев. 1 

  

334 Высадка саженцев. 1   

335 

Наблюдение за приживаемостью 

растений, замена не прижившихся 

растений.  1 

  

336 Периодический полив. 1   

337 

Весенний уход за кустарниками. 

 1 

  

338 

 

Посадка кустарников. 1 

  

339 Посадка кустарников. 1 
  

340 Посадка кустарников. 1   
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Учебно-методический комплект 

   Программы специальных (коррекц.) образовательных учреждений 8 

вида: 5-9 классы под ред. В.В. Воронковой,- М. : Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. 

Комнатные растения: Справочник Б.Н. Головкин; под ред. Б.Н. 

Головкина.-М.: Лесн. Пром-сть, 1989. 


