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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету  «Цветоводство и декоративное садоводство в 6 Б 

классе составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

       - Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида: «Программа 

специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 - 9  классы». Сборник 2 под редакцией 

В.В.Воронковой,- М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2010; 

       - Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

 

 

 

Цели и задачи 

 

   Цели: 

- освоение технологических знаний, организации труда, снижение негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда; 

умениями рациональной организации трудовой деятельности; 

 - развитие познавательных интересов, пространственного воображения,  творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач, к анализу 

трудового процесса; 

 - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда.  

 

Задачи: 

 

- Формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков. 

- Развитие мышления, способности к пространственному анализу. 

- Формирование эстетических представлений и вкуса. 

- Воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и умений. 

- Формирование практических умений по выращиванию растений и уходу за ними. 

- Формирование практических умений, связанных с проведением наблюдений и 

опытов. 

- Развитие интереса обучающихся к изучению растений. 

- Формирование у обучающихся ответственного отношения к труду, к окружающей 

среде, к деятельности по еѐ сохранению и улучшению. 

- Развитие интереса школьников к профессиям, связанным с выращиванием 

растений и уходом за ними. 

- Озеленение территории и помещений школы. 
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Место предмета в учебном плане 

 

 Учебным планом школы предусмотрено проведение  6 уроков в неделю 

 (204часа в год). 
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Содержание программы 

 

 

I четверть (54ч.) 

Вводное занятие (2ч.) 

Оценка состояния цветковых растений, посеянных весной. Задачи обучения в первой 

четверти и всего учебного года. Организация трудовой учебной группы. 

 

Сбор семян садовых цветковых растений (10 ч.) 

 

Виды цветковых растений. Признаки созревания семян. Приемы сбора семян. 

Садовые ножницы: приемы работы. Техника безопасности. 

 

Цветковые культуры, размножаемые вегетативно (4ч.) 

 

Способы размножения растений (семенной и вегетативный). Цветковые растения, 

размножаемые вегетативно: виды, использование в цветнике. 

 

Однолетние и многолетние цветковые растения (4ч.) 

 

Виды цветкового растения (однолетнее и многолетнее). Разница между видами. 

Примеры многолетних цветковых растений, дающих семена, но размножаемых 

вегетативно. Нецелесообразность семенного размножения некоторых многолетников. 

 

Зимующие многолетние цветковые растения (6ч.) 

 

Виды многолетних цветковых растений (зимующее и не зимующее). Разница между 

видами. Примеры местных зимующих многолетников.  Понятие деление многолетнего 

растения. Необходимость деления. 

 

Деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений (14 ч.) 

 

Общее представление о строении многолетнего цветкового растения. Подготовка 

растения к пересадке. Подготовка почвы и посадочной ямы. Пион: качества, 

биологические особенности. 

 

Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями (8ч.) 

 

Состав растения (подземная и надземная части). Надземная часть. Подземная часть. 

Виды многолетников, требующих и не требующих укрытия на зиму. 

 

Практическое повторение (4ч.)                                                                                                                                                            

 

Осенние работы в цветнике. Уход за зимующими многолетниками. Подготовка 

растений к зиме. Уход за территорией вокруг цветника. 

 

Самостоятельная работа (2ч.) 

Распознавание двух-трех видов зимующих многолетников. Обрезка стеблей 

многолетников. Укрытие многолетников на зиму. 
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II четверть (42ч.) 
Вводное занятие (2ч.) 
 
План работы на четверть. Техника безопасности при работе садовыми инструментами. 
Организация рабочей группы. 
 
Осенний уход за декоративными кустарниками (6ч.) 
 
Кустарники: виды, названия. Инструменты и орудия для ухода за кустарниками. Правила 
осеннего ухода за кустарниками, его значение. 
 
Изготовление тары для хранения крупных партий семян (10ч.) 
 
Способы хранения крупных партий семян. Тканевый мешочек: размеры, ткань, изготовление. 
Способы соединения краев мешочка. 
 
Обмолот и расфасовка цветочных семян (8ч.) 
 
Семена цветковых растений, их внешний вид. Приспособления для обмолота и очистки семян. 
Техника безопасности. Признаки доброкачественности семян. Бумажный пакет для семян. 
Фасовка семян.  
 
Уход за комнатными цветковыми растениями (10ч.) 
 
Укорачивание стеблей комнатных растений: причины. Обработка почвы. Виды земляных 
смесей. Признаки необходимости перевалки растения. Полив растений. 
 
Практическое повторение (4ч.) 
 
Определение и выполнение приемов ухода за комнатным растением. 
 
Самостоятельная работа (2ч.) 
 
Перевалка комнатного растения. 
 
III четверть (60ч.) 
 
Вводное занятие (2ч.) 
 
План работы на четверть. Правила поведения в учебном кабинете. Организация рабочего 
места. 
 
Строение цветкового растения (14ч.) 
 
Общее представление об органах цветкового растения. Разнообразие и формы стеблей и 
листьев, окраска цветков. Видоизмененные органы растений, особенности корня цветкового 
растения.  
 
Почвы (12ч.) 
 
Общее представление о почве: свойство (плодородие), цвет. Глинистые и песчаные почвы. 
Перегной почвы. 
Лабораторные работы «Отделение песка от глины в почве», «Обнаружение перегноя в почве». 
 
Зимние работы в сквере и парке (6ч.) 
 
Сквер. Парк. Уход за парком и сквером. Обязанности рабочего городского зеленого хозяйства 
по уходу за территорией зеленых насаждений. Уход за зонами отдыха. Зимний уход за 
кустарниками и деревьями. 
Экскурсия в сквер. 
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Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением (18ч.) 
 
 Зимующее многолетнее растение: виды ухода. Ландыш. Тюльпан. Пион. Ирис. Нарцисс. 
Флокс. Инвентарь для ухода за зимующими многолетниками. Техника безопасности. 
Распознавание корней у зимующих многолетников. 
 
Практическое повторение (6ч.) 
 
Уход за комнатными растениями. Распознавание форм стеблей и листьев, одиночных цветков 
и соцветий, корней и корневищ у разных цветковых растений. 
 
Самостоятельная работа (2ч.) 
 
Распознавание органов цветковых растений с называнием. 
 
IV четверть (48ч.) 
 
Вводное занятие (2ч.) 
 
План работы на четверть. Правила поведения в учебном кабинете. 
 
Подготовка цветника к весенне-летнему сезону (12ч.) 
 
Цветник. Элементы цветочного оформления (рабатка, бордюр, групповая посадка). Рабатка. 
Определение места рабатки. Способы оформления краев рабатки. Бордюр. Использование 
однолетников, выращиваемых посевом семян в открытый грунт и рассадой. 
Высокостебельчатые однолетники: виды, размещение в цветнике. 
 
Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы лилейных (8ч.) 
 
Лилия тигровая: строение, декоративные качества, условия выращивания. Инвентарь для 
рыхления. Продолжительность выращивания лилии на одном месте. Уход за лилией. 
 
Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике (10ч.) 
 
Однолетники для выращивания в местных условиях: виды, декоративные качества. 
Величина семян выбранных растений. Глубина заделки семян при посеве. Расстояние между 
посевными рядками. Способы разметки посевных  рядков. Посев семян. 
Экскурсия в магазин семян. 
 
Уход за однолетними цветковыми растениями (8ч.) 
 
Способность однолетников к образованию побегов. Причины, последствия боковых побегов. 
Зависимость расстояния в рядке от размеров растения в полном развитии. Высадка рассады. 
Необходимость прореживания растений. Уход за молодыми растениями. Уход за 
кустарниками весной. 
 
Практическое повторение (6ч.) 
 
Весенний уход за кустарниками и цветковыми растениями. Расчистка дорожек. Обработка 
аллей. Уборка территории вокруг школы. 
 
Контрольная работа (2ч.) 
 

Распознавание и называние элементов цветочного оформления (рабатка,  бордюр, 
групповая посадка). Разметка посевных рядков. Посев указанного учителем однолетнего 
растения. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

• Организацию рабочего места. 

• Инструменты и приспособления для работы в цветнике. 

• Названия цветковых растений. 

• Однолетние и многолетние цветковые растения: виды, разница между ними. 

• Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами. 

• Признаки созревания плодов и семян цветковых растений. 

• Тканевый мешочек для семян: назначение. 

• Приемы фасовки семян. 

• Правила и приемы ухода за комнатными растениями. 

• Строение цветкового растения. 

• Виды почв. 

• Уход за рассадой. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

• Зарисовывать и раскрашивать цветковые растения. 

• Собирать семена и плоды. 

• Работать лопатой, граблями, метлой, секатором, садовыми ножницами. 

• Ухаживать за садовыми дорожками и площадками. 

• Расфасовывать семена по пакетам. 

• Поливать комнатные растения. 

• Заполнять цветочный горшок земляной смесью. 

• Сеять семена. 

• Пользоваться мерными инструментами. 

• Выращивать цветковые растения. 

• Выращивать рассаду. 

• Ухаживать за рассадой и комнатными растениями. 

• Организовывать рабочее место. 

• Ориентироваться в задании. 

• Самостоятельно оценивать свое изделие с учетом недостатков и достоинств. 
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 Тематическое планирование 
 

№ Разделы (темы) 
 

Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.  
 

8 

2 Сбор семян садовых цветковых растений 
 

10 

3 Цветковые культуры, размножаемые вегетативно 
 
 

4 

4 Однолетние и многолетние цветковые растения 4 

5 Зимующие многолетние цветковые растения 
 

6 

6 Деление и посадка зимующих многолетних цветковых 
растений 

14 

7 Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми 
растениями 

14 

8 Осенний уход за декоративными кустарниками 
 

6 

9 Изготовление тары для хранения крупных партий 
цветочных семян 

10 

10 Обмолот и расфасовка цветочных семян 
 

12 

11 Уход за комнатными цветковыми растениями 
 

20 

12 Строение цветкового растения 
 

14 

13 Почвы 
 

12 

14 Зимние работы в сквере и парке 
 

6 

16 Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым 
растением 

20 

17 Выращивание бальзамина в цветочном горшке 
 

18 

18 Подготовка цветника к весенне – летнему сезону 
 

16 

19 Уход за зимующими многолетними цветковыми 
растениями из группы лилейных 

12 

20 Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике 
 

14 

21 Уход за однолетними цветковыми растениями 
 

12 

22 Практическое повторение 
 

6 

23 Контрольная работа 
 

2 

 Всего 204 
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 Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, темы Кол-

во 

часов 

Дата 

Планир. Фактич. 

1 четверть (54) 

 

1-2 Вводное занятие 

Задачи обучения. План работы на четверть.  

2   

I Сбор семян садовых цветковых растений 

 

10   

3-4 Виды цветковых растений,  выращиваемых в 

открытом грунте. 

Пр.р. Определение видов цветковых растений на 

школьной клумбе 

2   

5-6 Признаки созревания семян. 

Пр.р. Определение растений для сбора семян. 

2   

7-8 Приемы сбора семян с вегетирующих цветочных 

растений. 

Пр.р. Срезка подсохших плодов с частью стебля 

2   

9-10 Садовые ножницы: приемы работы садовыми 

ножницами, ТБ. 

Пр.р.Приемы сбора семян бархатцев садовыми 

ножницами. 

 

2   

11-12 Подготовка семян к зиме. 

Пр.р. Установка коробок с семенами на 

просушивание. 

2   

II Цветковые культуры,  размножаемые 

вегетативно 

 

4   

13-14 Семенной способ размножения растений. 

Пр.р. Сбор семян космеи. 

2   

15-16 Цветковые растения, размножаемые вегетативно. 

Пр.р. Рисование в альбомы флокса. 

2   

 Однолетние и многолетние цветковые 

растения 

 

4   

17-18 Виды цветковых растений (однолетние и 

многолетние). Разница между ними. 

Пр.р. определение однолетних цветковых 

растений на клумбе. 

2   

19-20 Многолетние цветковые растения, дающие 

семена, но размножаемые вегетативно. 

Пр.р. определение местоположения  плодов у 

пиона. 

2   

 Зимующие многолетние цветковые растения 6   
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21-22 Виды зимующих многолетних растений. 

Пр.р. Выполнение аппликации «Хризантема» 

2   

23-24 Виды не зимующих многолетних цветковых 

растений. 

Пр.р. Определение не зимующих многолетников. 

2   

25-26 Разница между ними. 

Пр.р. Составление сравнительной таблицы 

2   

 Деление и посадка зимующих многолетников 

 

14   

27-28 Общее представление о строении многолетнего 

цветкового растения. 

Пр.р. Определение основных частей растения и 

рисование их в альбоме . 

2   

29-30 Пион: декоративные качества, биологические 

особенности. 

Пр.р . Узнавание пиона среди других цветковых 

растений 

2   

31-32 Подготовка растения к   пересадке. 

П р.р. Обрезка листьев, укорачивание стеблей 

2   

33-34  Подготовка  растения  к делению. 

Пр.р. Выкопка растения и промывка корневища и 

определение количества деленок. 

2   

35-36 Способы разметки деленок. 

Пр.р. Разметка мест деления нитками. 

2   

37-38 Колышек. 

Пр.р. Деление куста колышком. 

2   

39-40 Подготовка посадочной ямы и болтушки. 

Пр.р. Посадка деленок. Мульчирование почвы. 

2   

 Осенний уход за многолетниками. 

 

8   

41-42 Строение зимующего многолетнего цветкового 

растения.  

Пр.р. Удаление отмерших стеблей и листьев с 

растений. Рыхление почвы вокруг. 

2   

43-44 Подземная часть (луковица, корневище, почки). 

Пр.р.  Распознавание и называние видов корневой 

системы растений. 

2   

45-46 Надземная часть растения. 

Пр.р. Вскапывание почвы в междурядьях. 

2   

47-48 Многолетники, которые требуют прикрытия на 

зиму. 

Пр.р. Укрытие растений торфяной крошкой. 

2   

 Практическое повторение 4   

58-50 Осенние работы в цветнике. 

Пр.р. Удаление отмерших стеблей и листьев 

2   

51-52 Подготовка растений к зиме. 

Пр.р. Укрытие многолетников торфяной 

крошкой. 

2   

53-54 Самостоятельная работа по теме  « 

Распознавание двух-трех видов зимующих 
2   
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многолетников. Подготовка к зиме». 

2 четверть (48ч.) 

 

1-2 Вводное занятие. 

План работы на четверть. Техника безопасности 

при работе садовыми инструментами. 

2   

 Осенний уход за декоративными 

кустарниками. 

 

6   

3-4 Кустарники: виды, названия. 

Пр.р. Распознавание кустарников. 

2   

5-6 Инструменты и орудия труда для ухода за 

кустарниками: виды, ТБ. 

Пр.р. Вырезка сухих ветвей. Обрезка сломанных 

и их удаление. 

 

2   

7-8 Правила осеннего ухода за кустарниками. 

Пр.р. Вскапывание почвы вокруг куста. 

2   

 Изготовление тары для хранения крупных 

партий семян 

10   

9-10 Способы хранения крупных партий семян. 

Тканевый мешочек. 

Пр.р. выбор ткани для мешочка. 

2   

11-12 Раскрой мешочка по шаблону. 

Пр.р. Заготовка деталей для пошива мешочка. 

2   

13-14 План изготовления мешочка. 

Пр.р. Складывание и скалывание деталей. 

2   

15-16 Способы соединения краев. 

Пр.р. Соединение боковых краев стачным швом 

(ручным). 

2   

17-18 Обработка верхнего среза мешочка. 

Пр.р. Выполнение шва вподгибку и вдевание 

тесьмы. 

2   

 Обмолот и расфасовка семян 

 

10   

19-20 Семена цветковых  растений, их внешний вид. 

Пр.р. Раскладывание семян по коробкам 

2   

21-22 Приспособления для обмолота семян. 

Пр.р. Обмолот и очистка семян. 

2   

23-24 Признаки доброкачественности семян. 

Пр.р. Сортировка семян (мелкие, недозревшие, 

поврежденные…) 

2   

25-26 Бумажный пакет для семян. 

Пр.р. Заготовка деталей для пакета. Склеивание. 

2   

27-28 Фасовка семян. 

Пр.р. Насыпка семян в бумажные пакеты. 

Заклеивание. 

2   

 Уход за комнатными цветковыми растениями. 

 

12   

29-30 Комнатные цветковые растения. 

Пр.р. Осмотр и оценка состояния цветов в классе. 

2   
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31-32 Укорачивание стеблей: причина. 

Пр.р. Удаление поврежденных стеблей и 

отмерших листьев. Рыхление почвы вокруг 

растений. 

2   

33-34 Виды земляных смесей. 

Пр.р. Добавление земляной смеси по 

необходимости. 

2   

35-36 Признаки необходимости перевалки растения. 

Пр.р. Полив и выемка растения с комом земли и 

перевалка его в новый горшок. 

2   

37-38 Температура поливной воды. 

Пр.р. Заготовка поливной воды 

2   

39-40 Правила и приемы полива. 

Пр.р. Полив растения из лейки. 

2   

 Практическое повторение 

 

8   

41-42 Потребность комнатных растений в воде. 

Пр.р. Определение влажности почвы в горшке. 

2   

43-44 Приемы полива комнатного растения. 

Пр.р. Полив растения из лейки 

2   

45-46 Растения, подлежащие перевалке. 

Пр.р. определение растения, которому нужна 

перевалка. 

2   

47-48 Перевалка растения. 

Пр.р. Выполнение перевалки растения. 

2   

3 четверть (60ч.) 

 

1-2 Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила поведения в 

рабочем кабинете. 

2   

 Строение цветкового растения 

 

14   

3-4 Общее представление об органах цветкового 

растения. 

Пр.р. Распознавание органов цветкового 

растения. 

2   

5-6 Разнообразие форм стеблей. 

Пр.р. Определение растений с прямостоячими, 

вьющимися и стелющимися стеблями. 

2   

7-8 Разнообразие форм листьев. 

Пр.р. Определение растений с простыми и 

сложными листьями. 

 

2   

9-10 Форма и окраска цветков. 

Пр.р. Определение растений с одиночными 

цветками. 

2   

11-12 Цветки в форме соцветий. 

Пр.р. Определение растений с соцветиями. 

2   

13-14 Видоизмененные органы растений. 

Пр.р. Называние  видов корней. 

2   

15-16 Особенности корней цветочных растений 2   
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(корневище, луковица, клубень, корнеклубень). 

Пр.р. Определение вида корня. 

 Почвы 12   

17-18 Общее представление о почве: ее свойства 

(плодородность), цвет. 

Пр.р. Различие почв по составу. 

2   

19-20 Глинистые почвы: вид, признаки, свойства. 

Пр.р. Проникновение воды в глинистую почву. 

2   

21-22 Песчаные почвы: вид, признаки, свойства. 

Пр.р. Проникновение вод в песчаную почву. 

 

2   

23-24 Лабораторная работа «Отделение песка от глины 

в почве). 

2   

25-26 Перегной почвы: образование, значение. 

Пр.р. Распознавание перегноя в почве. 

2   

27-28 Лабораторная работа «Обнаружение перегноя в 

почве» 

   

 Зимние работы в сквере и парке. 

 

6   

29-30 Парк, составные части парка. 

Экскурсия в парк 

2   

31-32 Сквер, его особенности. 

Пр.р. Составление характеристики сквера и 

парка. 

2   

33-34 Уход за сквером  и парком зимой. 

Пр.р. Чистка дорожек и лавочек от снега. 

2   

 Ранневесенний уход за зимующим 

многолетним цветковым растением. 

16   

35-36 Зимующее многолетнее растение: виды ухода. 

Пр.р. Распознавание зимующих  многолетников 

по картинке. 

2   

37-38 Ландыш: внешний вид, строение. 

Выполнение аппликации  «Ландыш» 

2   

39-40 Тюльпан: внешний вид, строение. 

Пр.р. Удаление мульчирующего слоя с места 

высадки тюльпанов. 

2   

41-42 Ирис: внешний вид, декоративные качества. 

Изготовление объемной аппликации «Ирис» 

2   

43-45 Нарцисс: особенности, декоративные качества. 

Пр.р. Осмотр луковиц нарцисса, оставленных на 

хранение. 

2   

46-47 Флоксы: особенности строения, сорта. 

Пр.р. Рыхление почвы на клумбе мотыжкой. 

2   

47-48 Распознавание корней у зимующих 

многолетников. 

Пр.р. Рисование луковицы, клубня, корневища. 

2   

49-50 Инвентарь для ухода за зимующими 

многолетниками. 

Пр.р. Глубокое рыхление  почвы вокруг ростков. 

2   

 Практическое повторение 

 

6   
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51-52 Виды ухода за зимующими многолетними 

растениями. 

Пр.р. Рисование пиона в альбом.  

2   

53-54 Нарцисс.  

Подготовка луковиц к посадке 

2   

55-56 Сравнение корней подземной части цветковых 

растений 

2   

 Самостоятельная работа на тему 

«Ранневесенний уход за зимующими 

многолетними растениями». 

4   

57-58 Тюльпаны. 

Пр.р. Выбор ранневесеннего ухода за тюльпаном. 

2   

59-60 Ирисы. 

Пр.р. Удаление засохших листьев. Рыхление 

почвы. 

2   

 4 четверть (48ч.) 

 

   

1-2 Вводное занятие. 

План работы на четверть. Техника безопасности 

при работе   на  клумбах. 

2   

 Подготовка цветника к весенне - летнему 

сезону. 

 

12   

3-4 Цветник. Элементы цветочного оформления 

(рабатка, бордюр, групповая посадка). 

Пр.р. Распознавание элементов цветочного 

оформления 

2   

5-6 Определение места для рабатки. 

Пр.р. Размещение рабатки на местности. 

Вскапывание почвы в рабатке. 

2   

7-8 Способы оформления краев рабатки. 

Пр.р. Оформление краев рабатки подручными 

средствами. 

 

2   

9-10 Бордюр. 

Пр.р. Определение места для размещения 

бордюра. 

2   

11-12 Однолетники, выращиваемые на рассаду. 

Пр.р. Вскапывание почвы на бордюре. 

2   

13-14 Высокостебельчатые однолетние растения: виды, 

размещение в цветнике. 

Пр.р.Подготовка почвы для высокостебельчатых 

растений. 

2   

 Уход за зимующими многолетними цветковыми 

растениями из группы лилейных. 

8   

15-16  Лилия тигровая: строение. 

Пр.р. Узнавание лилии  на картинках и 

фотографиях. 

 

2   

17-18 Необходимость прореживания. 

Пр.р. Узнавание лилии на клумбе. Прореживание 

2   
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растений на  клумбе. 
19-20 Продолжительность выращивания лилии на 

одном месте. 

Пр.р. Выкапывание молодых растений для 

прореживания. 

2   

21-22 Уход за лилиями. 

Пр.р. Рыхление почвы в междурядьях. 

2   

 Посев семян однолетних цветковых растений в 

цветнике. 

12   

23-24 Однолетники для выращивания в местных 

условиях. 

Пр.р. Выбор однолетников. Циния 

2   

35-26 Экскурсия в магазин семян. 

 

2   

27-28 Глубина заделки семян при посеве. 

Пр.р. Рыхление и выравнивание почвы. 

2   

29-30 Расстояние между посевными грядками. 

Пр.р. Разметка рядов с помощью веревки. 

2   

31-32 Другие методы разметки грядок. 

Пр.р. Разметка с помощью колышков и мерной 

ленты. 

2   

33-34 Посев семян. 

Пр.р. Раскладка семян в борозды. Заделка семян. 

2   

 Уход за однолетними цветковыми растениями. 10   

35-36 Однолетние цветковые растения. 

Пр.р. Составление коллекции цветов из картинок 

и фотографий. 

2   

37-38 Способность однолетников к образованию 

побегов. 

Пр.р. Наблюдение за однолетними и узнавание 

молодых побегов. 

2   

39-40 Причина,   последствия боковых побегов. 

Пр.р. Прищипывание цветочной рассады. 

2   

41-42 Расстояние между растениями в грядке. 

Пр.р. Подготовка почвы, разметка грядок и лунок 

2   

43-44 Высадка рассады.  

Пр.р. Посадка рассады в лунки.  

2   

 Практическое повторение. 2   

45-46 Уход за высаженной рассадой 2   

47-48 Контрольная работа на тему «Распознавание 

цветочного оформления (рабатка, бордюр) Посев 

однолетнего растения». 

2   
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Учебно – методический комплект: 

 

Для учителя:  

 

-Программы специальной (коррекц.) образовательной школы VIII вида : 5-9 классы / под 

ред. В.В. Воронковой, - М. : Гуманитар изд. центр ВЛАДОС,2010. 

-Комнатные растения: Справочник /Б.Н. Головкин; под ред. Б.Н.Головкина. –М.: Лесн. 

пром-сть, 1989. 
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