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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа. 
 

Рабочая программа по цветоводству и декоративному садоводству для 6 

класса разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002        

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии». 

Рабочая программа составлена на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под 

редакцией В.В.Воронковой. 

Рабочая программа рассчитана на 172 часа в год, 8 часов в неделю. 

  

 

 Структура документа. 
Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку, 

основное содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний обучающихся, список учебной 

литературы для обучающихся и учителя, календарно - тематический план. 

 

Общая характеристика 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. 

 

Цель: формирование знаний, умений и навыков, ориентирующих учащихся   

на трудоустройство по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных  

хозяйствах, в теплицах и других организациях. 
 

       Задачи  «Цветоводство и декоративное садоводство» в 6 классе состоят в 

том, чтобы: 

1.Расширить кругозор учащихся в области комнатного цветоводства и   

декоративного садоводства; 

2.Прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями, 

деревьями и кустарниками; 

3.Воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного; 

4.Развивать познавательный интерес детей; 

5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками 

математики («Разбивка цветника»), биологии («Строение цветкового растения»), 

трудовое обучение (швейное дело, выполнение ручного стачного шва и шва в 

подгибку, изготовление тканевого мешочка) 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

1. Садовое цветковое растение. 

2. Однолетние и многолетние цветковые растения. 

3. Зимующие многолетние цветковые растения. 

4. Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями. 

5. Осенний уход за декоративными кустарниками. 

6. Изготовление тары для хранения крупной партии семян. 

7. Обмолот и расфасовка цветочных семян. 

8. Уход за комнатными цветковыми растениями. 

9. Строение цветкового растения. 

10. Почвы. 

11. Зимние работы в сквере и парке. 

12. Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением. 



13. Уход за однолетним цветковым растением. 

14. Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы 

лилейных. 

 

 

 

 

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:  

 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. 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 

 

 

           Учащиеся должны знать: 

 растения, выращиваемые в цветниках и в комнатных условиях; 

 цветковые растения, размножаемые вегетативно; 

 однолетние и многолетние цветковые растения: виды, разница между 

ними.; 

 признаки и сроки  созревания плодов и семян цветковых растений;  

 тканевый мешочек для семян: назначение. 

 приемы фасовки семян. 

 правила и приемы ухода за комнатными растениями. 

 сроение цветкового растения. 

 виды почв. 

 уход за рассадой. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 собирать семена и плоды. 

 работать лопатой, граблями, метлой, секатором, садовыми ножницами. 

 ухаживать за садовыми дорожками и площадками. 

 расфасовывать семена по пакетам. 

 сеять семена. 

 пользоваться мерными инструментами. 

 выращивать цветковые растения. 

 выращивать рассаду. 

 ухаживать за рассадой и комнатными растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект. 

 

1.С.Л.Быховец «Энциклопедия комнатных растений»; Минск « Харвест», 

2003. 

2 О.В.Бердникова, А.В.Борисова «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 

2004. 

3. Е.А.Ковалёва «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса 

специальных (корр) образовательных учреждений VIII вида»; 

Москва «Просвещение», 2007. 

4. В.А.Родина «Цветоводство в школе»; Москва «Просвещение», 1974. 

5. Л.А.Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 

2005. 

 

Календарно-тематическое планирование  

I четверть. 

№ Содержание работы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

План/ 

факт 

Садовое цветковое растение. 

1-2 Вводное занятие. Осмотр и 

оценка состояния цветковых 

растений, посеянных весной. 

2   

3-4 Задачи обучения в I четверти 

и в течение всего учебного 

года. Организация трудовой 

учебной группы. 

2   

5-6 Виды цветковых растений, 

выращиваемых в  открытом 

грунте. Космея. Настурция. 

2   

7-8 Виды цветковых 

растений.Календула, 

бархатцы. 

2   

9-10 Виды цветковых растений. 

Дельфиниум, люпин. 

2   



11-12 Признаки созревания семян. 2   

13-14 Приемы сбора семян с 

вегетирующих цветочных 

растений. 

2   

15-16 Садовые ножницы. Техника 

безопасности при работе на 

участке. 

2   

17-18 Определение растений для 

сбора семян. Экскурсия в 

парк «Липки» 

2   

19-20 Срезка подсохших плодов с 

частью стебля. Размещение 

плодов в картонные коробки 

и установка на 

просушивание. 

2   

Цветковые растения, размножаемые вегетативно. 

21-22 Способы размножения 

растений. Семенной и 

вегетативный. 

2   

23-24 Цветковое растение, 

размножаемое вегетативно: 

виды, использование в 

цветнике. Флокс. 

2   

Однолетние и многолетние цветковые растения. 

25-26 Виды цветкового 

растения(однолетние и 

многолетние)Разница между 

ними. 

2   

27-28 Примеры многолетних 

цветковых растений, дающих 

семена, но размножающихся 

вегетативно. 

2   



29-30 Нецелесообразность 

семенного размножения 

многолетних цветковых 

растений. 

2   

Зимующие многолетние цветковые растения. 

31-32 Виды многолетних 

цветковых растений 

(зимующие и незимующие) 

Разница между видами. 

2   

33-34 Зимующие многолетние 

растения Саратовской 

области.(пионы, лилии, 

ирисы) 

2   

35-36 Не зимующие многолетние 

растения Саратовской 

области   (георгин, 

гладиолус, канны) 

3   

38-39 Размножение зимующего 

многолетнего растения. 

Понятие деление 

многолетнего растения. 

2   

40-41 Пион. Общее представление 

о строении цветкового 

растения. 

2   

42-43 Пион. Декоративные 

качества. 

2   

44-45 Подготовка почвы для 

пересадки пиона. 

2   

46-47 Обрезка листьев пиона. 

Укорачивание стеблей. 

2   

48-49 Особенности посадки пиона. 2   

50-51 Подготовка лунок для 2   



посадки. Посадка. Полив. 

52-53 Мульчирование почвы. 2   

54-55 Подготовка укрытия для 

пионов на зимний период. 

2   

Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями. 

56-57 Состав многолетнего 

растения(надземная, 

подземная части). 

2   

58-59 Надземная часть 

многолетнего растения. 

Строение. 

2   

60-61 Подземная часть 

многолетнего растения 

(корень, луковица, почки) 

2   

62-63 Виды зимующих 

многолетних растений, 

требующих укрытия на зиму. 

2   

64-65 Очистка клумбы от сухих 

цветковых растений. 

2   

66-67 Подготовка клумб для 

весенних работ. 

2   

68-69 Распознавание двух-трех 

видов зимующего 

многолетника цветкового 

растения, требующего 

легкого укрытия на зиму. 

2   

70 Повторение пройденного 

материала. 

1   

 

 

 



II четверть  

№ Содержание работы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

План/ 

факт 

Осенний уход за декоративными кустарниками. 

71-72 Декоративные кустарники, 

используемые для озеленения 

парков. 

2   

73-74 Правила осеннего ухода за 

кустарниками. 

2   

75-76 Виды инструментов и орудий 

для ухода за кустарниками. 

2   

77-78 Правила безопасной работы с 

инвентарем. 

2   

79-80 Вырезка сухих сломанных 

ветвей. 

2   

81-82 Очистка прилегающей 

территории от веток и 

опавшей листвы. 

2   

83-84 Вскапывание почвы вокруг 

кустов. 

2   

Изготовление тары для хранения крупных партий семян. 

85-86 Необходимость сбора семян. 

Способы хранения семян 

2   

87-88 Разновидность упаковочных 

средств для хранения семян. 

2   

89-90 Виды тканевых мешочков, 

применяемых для хранения 

семян. 

2   

91-92 Изготовление тканевых 

мешочков. Заготовка деталей 

2   



мешочков.  

93-94 Выполнение ручного 

стачного шва. 

2   

95-96 Выполнение стачного шва в 

подгибку. 

2   

97-98 Соединение боковых краев 

ручных стачных швов.  

2   

99-100 Обработка верхнего среза 

швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

2   

Обмолот и расфасовка цветочных семян. 

101-

102 

Обмолот семян мелко-

семенных цветочных 

растений. 

2   

103-

104 

Очистка семян. Правила 

очистки. 

2   

105-

106 

Использование бумажных 

пакетов для хранения семян. 

3   

107-

108 

Изготовление бумажных 

пакетов больших размеров. 

2   

109-

110 

Изготовление бумажных 

пакетов малых размеров. 

2   

111-

112 

Сортировка семян по видам. 2   

113-

114 

Расфасовка семян в 

бумажные пакеты. 

2   

Уход за комнатными цветковыми растениями 

115-

116 

Комнатные растения. 

Приемы ухода за 

комнатными растениями. 

2   



117-

118 

Признаки необходимости 

обрезки стебля растения. 

2   

119-

120 

Признаки необходимости 

перевалки растения. 

2   

121-

122 

Пересадка растения. 

Практическая работа. 

2   

123-

124 

Размножение растений путем 

деления корня. 

2   

125-

126 

Значение света и полива для 

роста комнатных растений. 

2   

127 Подготовка земляной смеси 

для подсыпания в горшок. 

Необходимость подсыпания 

земли и рыхление растения. 

1   

128 Самостоятельная работа по 

уходу за комнатными 

растениями. 

1   

129-

130 

Повторение пройденного 

материала. 

2   

 

III четверть  

№ Содержание работы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

План/ 

факт 

Строение цветкового растения. 

133-

134 

Строение цветкового 

растения. 

2   

135-

136 

Общее представление об 

органах цветковых растений. 

2   

137-

138 

Органы цветковых растений. 

Корень. 

2   



139-

140 

Цветковое растение. Стебель. 

Виды стеблей. 

2   

141-

142 

Виды листа. Простой лист. 2   

143-

144 

Виды листа. Сложный лист. 2   

145-

146 

Форма цветков. 2   

147-

148 

Окраска цветков. 2   

149-

150 

Особенности растений. 

Корневище. Луковица. 

2   

151-

152 

Особенности корня. Клубень. 

Корнеклубни. 

2   

153-

154 

Назначение корня цветковых 

растений. 

2   

155-

156 

Практическое занятие по 

распознаванию органов 

цветковых растений. 

2   

157-

158 

Уход за растениями с 

различной формой стебля. 

2   

159-

160 

Уход за растениями с 

прямостоячей формой стебля. 

2   

161-

162 

Уход за растениями с 

вьющимися и стелящимися 

стеблями. 

2   

163-

164 

Растения с простыми и 

сложными листьями. 

2   

165-

166 

Растения с одиночными 

цветками и соцветиями. 

2   

Почвы. 



167-

168 

Почва. Общее представление 

о почве. 

2   

169-

170 

Свойства почвы. Плодородие 

почвы. Состав почвы в 

районах Саратовской 

области. 

2   

171-

172 

Цвет почвы. Плодородие. 2   

173-

174 

Виды почвы. Песчаная почва.  2   

175-

176 

Виды почвы. Глинистая 

почва. 

2   

177-

178 

Свойства почвы. Отношение 

к воде. 

2   

179-

180 

Перегной почвы. 

Образование перегноя. 

2   

181-

182 

Значение перегноя для 

выращивания растений. 

2   

183-

184 

Практическое занятие. 

Отличительные особенности 

перегноя. 

   

185-

186 

Самостоятельная работа. 

Сравнительная 

характеристика видов почвы 

и перегноя. 

   

Зимние работы в сквере и парке. 

187-

188 

Городские зеленые 

насаждения. Значение для 

жизни человека. 

2   

189-

190 

Городские парки и скверы 

города Саратова. Экскурсия в 

парк «Липки» 

2   



191-

192 

Уход за городским парком и 

сквером зимой. 

3   

193-

194 

Обязанности городского 

зеленого хозяйства по уходу 

за территорией насаждений. 

2   

195-

196 

Очистка от снега площадки 

школьной территории. 

2   

Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением. 

197-

200 

Зимующее многолетнее 

цветковое растение, 

требующее ранневесеннего 

ухода. Виды ухода. 

4   

201-

202 

Удаление мульчирующего 

слоя, рыхление почвы. 

2   

203-

204 

Определение названий 

растений по иллюстрациям и 

по их семенам. 

2   

205-

206 

Уход за комнатными 

растениями. 

2   

207-

208 

Повторение пройденного 

материала. 

2   

 

IV четверть  

№ Содержание работы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

План/ 

факт 

Уход за однолетними цветковыми растениями. 

209-

210 

Школьный цветник. 

Назначение цветника. 

2   

211-

212 

Элементы цветочного 

оформления. Рабатка. 

2   



213-

214 

Цветочное оформление. 

Бордюр. 

2   

215-

216 

Правила безопасной работы с 

инвентарем. Подготовка 

почвы на рабатке и бордюре. 

2   

217-

218 

Планировка оформления 

школьного цветника. 

2   

219-

220 

Использование однолетних 

цветковых растений для 

оформления цветника. 

2   

221-

222 

Планировка размещения 

бордюра. 

2   

223-

224 

Рабатка. Оформление краев 

рабатки. Выравнивание 

краев. 

2   

225-

226 

Самостоятельная работа. 

Планирование размещение 

клумбы. 

2   

227-

228 

Составление плана 

размещения рабатки из 

однолетних цветковых 

растений. 

2   

229-

230 

Высокостебельные 

однолетние цветковые 

растения. 

2   

231-

232 

Декоративные качества 

однолетних цветковых 

растений, выращиваемых в 

Саратовской области. 

2   

233-

234 

Выбор семян однолетних 

цветковых растений. Посев 

семян в подготовленную 

почву. 

2   



235-

236 

Способы разметки посевных 

рядков. 

2   

Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы лилейных. 

237-

238 

Уход за зимующими 

многолетними цветковыми 

растениями. Лилия. 

2   

239-

240 

Лилия тигровая. Внешнее 

строение. Декоративные 

качества. 

2   

241-

242 

Требования к условиям 

выращивания, 

продолжительность 

выращивания на одном 

месте. 

2   

243-

244 

Прореживание посадок 

молодых растений лилии. 

Полив и рыхление. 

Подвязывание стеблей к 

колышкам. 

2   

Уход за однолетними цветковыми растениями. 

245-

246 

Однолетнее цветковое 

растение. Образование 

боковых побегов. 

2   

247-

248 

Причины образования 

боковых побегов. 

2   

249-

250 

Расстояние между 

растениями. Влияние 

расстояния на размер 

растения в полном развитии. 

2   

251-

252 

Прореживание некоторых 

однолетних цветковых 

растений.(практическая 

работа) 

2   



253-

254 

Инвентарь для работы в 

цветнике. Назначение 

инвентаря для определенного 

вида работы. Техника 

безопасности при работе с 

инвентарем. 

2   

255-

256 

Кустарники. Весенний уход 

за кустарниками. 

2   

257-

258 

Обработка аллей и 

кустарников. Уборка 

территории вокруг школы. 

2   

259-

260 

Повторение элементов 

цветочного оформления. 

Уход за рабаткой. 

2   

261-

262 

Практическое занятие. Уход 

за бордюром. 

2   

263-

264 

Уход за растениями 

групповой посадки. 

2   

265-

266 

Уход за растениями на 

Альпийской горке. Рыхление, 

удаление сорняков. 

2   

267-

268 

Высаживание рассады 

однолетних цветковых 

растений. 

2   

269-

270 

Уход за рассадой однолетних 

цветковых растений. 

2   

271-

272 

Повторение пройденного 

материала. 

2   

 

 


