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Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана в 5 кл.-   204 ч. в год, 6 часов в неделю; 

                                  в 6 кл. -  204ч. в год, 6 часов в неделю; 

                                  в 7 кл. -  238ч. в год, 7 часов в неделю; 

                                  в 8 кл. -  272ч. в год, 8 часов в неделю; 

                                  в 9 кл. -  272 ч. в год, 8 часов в неделю. 
 

Цель: подготовка учащихся к освоению профессии садовод и 

выполнению элементарных видов работ. 
 

Задачи:  

* развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений 

ориентироваться в трудовом задании, планировать последовательность 

действий, выполнять и контролировать ход работ; 

* воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к 

труду и формирование необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности, чувства коллективизма, 

ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 

готовности помочь товарищу, работать на общую пользу; 

* Воспитывать  бережное  отношение к  природе, воспитывать  чувство 

прекрасного. 
 
 

Основной формой организации учебного процесса по предмету    

«Цветоводство и декоративное садоводство» является – урок, практическая 

работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

Основные технологии:  

* личностно-ориентированное,  

* здоровьесберегающие, 

* уровневая дифференциация,  

* информационно-коммуникативные,  

* игровые. 
 

   Обучение цветоводству и декоративному садоводству в специальной 

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

ОВЗ, характеризующихся с 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 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. 
 

К концу обучения в 5 классе учащиеся должны знать:  

* растения, выращиваемые в цветниках и в комнатных условиях; 

* однолетние цветковое растение 

* сроки созревания семян однолетних цветковых растений; 

* понятие борозда, глубина вскапывания; 

* виды крупно- семенных однолетних цветковых растений; 

* правила заготовки земляных смесей и их применение 

* разновидность бархатцев и их выращивание; 

* значение и приемы перевалки комнатных растений; 
 

Должны уметь: 

* собирать семена цветковых растений; 

* различать растения, подземный часть которых подлежит выкопки и 

хранению до весны будущего года; 

* работать лопатой; 

* составлять земляную смесь; 

* ухаживать за садовыми дорожками и площадкой; 

* расфасовывать семена по пакетам; 
 
 

К концу обучения в 6 классе 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. 

 строение цветкового растения. 

 виды почв. 

 уход за рассадой. 

 

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. 

 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны знать:  

* классификацию цветковых культур; 

* виды однолетних и многолетних цветковых растений; 

* виды удобрений; 

* зимующие многолетние цветковые растения;  

* строение цветкового растения;  

* виды комнатных растений и приемы ухода за ними;  

* инвентарь для работы с цветковыми растениями. 
 

Должны уметь: 

 работать в цветнике;  

 использовать правильно инвентарь;  

 делить и сажать многолетние цветковые растения; 

 собирать семена однолетних цветковых растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выращивать рассаду;  

 высаживать рассаду.  
 

К концу обучения в 8 классе учащиеся должны знать:  

* Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов; 

* Основные правила составления букетов; 

* Группы роз, используемые в цветоводстве; 

* Правила ухода за кустарником и поддержания определённой формы и 

размеров путём обрезки побегов; 

* Условия для выращивания сортовых роз на срезку; 

* Назначение парников и теплиц; 

* Способы вегетативного размножения роз; 

* Правила ухода за сквером в зимнее время; 

* Особенности выращивания в открытом грунте тюльпанов, 

предназначенных для выгонки; 

* Краткую характеристику бегонии клубневой, способы семенного и 

вегетативного размножения, особенности и сроки посева семян, состав 

земляной смеси. 
 



Должны уметь: 

* Производить осенний уход за цветником; 

* Сажать и заделывать луковицы тюльпана; 

* Составлять цветочный букет; 

* Выращивать гладиолусы; 

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

изгородью»; 

* Распознавать кустарники; 

* Производить разбивку сквера; 

* Распознавать деревья в безлистном состоянии; 

* Построение разбивочного чертежа; 

*  Разбивка газона; 

*  Работа граблями. 
 

К концу обучения в 9 классе учащиеся должны знать:  

*  географическое распространение комнатных растений; 

*  органы растений и их назначение; 

*  приёмы ухода за комнатными растениями; 

*  представителей комнатного цветоводства для выращивания в 

помещении; 

*  новые теоретические аспекты в области цветоводства, биологию 

комнатных растений и их экологию 
 

Должны уметь: 
- проводить пересадку и перевалку комнатных цветов; 

- выполнять обрезку и подвязку растений; 

- составлять композиции из комнатных цветов; 

- правильно использовать  в работе  посуду и необходимые инструменты для 

посадки растений; 

- проводить операции по размножению комнатных растений; 

- правильно ухаживать за комнатными цветами; 

- распознавать комнатные растения; 

- ориентироваться на качество выполненной работы. 

 

 

Содержание программного материала. 

5 класс. 

1. Цветоводство. Культурные цветковые растения,  размножаемые 

семенами.Использование однолетних цветковых растений для 

оформления улиц и помещений. 

2. Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений,обмолот 

и расфасовка. 

3. Уборка однолетних цветковых растений в цветнике. 

4. Вскапывание почвы в цветнике. 



5. Заготовка земляной смеси для комнатных растений. 

6. Очистка дорожек и площадок от опавших листьев. 

7. Бумажные пакеты для расфасовки семян. 

8. Перевалка комнатного растения. Уход за комнатными растениями. 

9. Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке. 

10.  Инвентарь для работы в цветнике. 

11. Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений. 

12. Выращивание крупносемянных однолетних цветкоых растений. 

13. Высадка рассады бархатца раскидистого. 

 

 

6 класс. 

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. 

7 класс. 

1. Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками. 

2. Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из 

рассады. 

3. Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте. 

4. Осенний уход за кустарниками. 

5. Многолетние цветковые растения.Уход за молодыми посадками 

зимующих многолетних цветковых растений. 

6. Выкопка и подготовка к посадке корневища канны.Подращивание 

растений канны. 

7. Ремонт садовой дорожки. 



8. Классификация цветковых культур. 

9. Двулетние цветковые растения. 

10. Минеральные удобрения. 

11. Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из 

рассады. 

12. Виды цветника.Размещение цветника.Высадка растений в цветник. 

13. Размножение комнатных растений. 

14. Посев семян однолетних цветковых растений. 

15. Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях. 

16. Выращивание рассады цветковых культур. 

 

8 класс.                                                                    

1. Цветоводство. Осенний уход за цветниками. 

2. Выгоночные цветковые культуры. 

3. Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана. Выгонка тюльпана. 

4. Составление букета. 

5. Выкопка клубнелуковиц гладиолуса. Проращивание гладиолуса. 

Выращивание гладиолусов из деток и крупных клубнелуковиц или 

подращенных растений. 

6. Размножение розы. Срезка побегов роз для черенкования. 

Выращивание роз в открытом грунте. 

7. Красивоцветущие кустарники. 

8. Защищенный грунт в цветоводстве. 

9. Выращивание рассады бегонии клубневой. 

10. Разбивка цветника. Высадка рассады цветковых растений в цветник. 

11. Декоративное садоводство. Кустарники для декоративного озеленения. 

Осенний уход за кустарниками. 

12. Зимние работы в сквере. 

13. Деревья для озеленения. Озеленение двора. 

14. Газон. Подготовка почвы под газон. 

15. Посадка кустарника. 

9 класс. 

1. Цветоводство. Осенний уход за цветником. 

2. Выкопка корнеклубней георгина. Подращивание георгина. 

Выращивание георгина. 

3. Пересадка маточного растения хризантемы. Черенкование хризантемы. 

Выращивание хризантемы. 

4. Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте. 

5. Горшечные цветковые растения. 

6. Производственная классификация цветковых растений. 

7. Вечнозеленый цветковые растения для озеленения помещения. 



8. Декоративное садоводство. Сбор плодов и листьев с деревьев и 

кустарников, используемых в озеленении. 

9. Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников. 

10. Посадка дерева и кустарника. 

11. Виды зеленых насаждений. 

12. Деревья и кустарники лиственных пород. 

13. Зимние работы в парке. 

14. Красивоцветущие кустарники. Ранневесенний уход за деревьями и 

кустарниками. 

15. Стили садово – паркового строительства. 

16. Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении. 

17. Стандарные сажанцы. 

18. Устройство садовых дорожек и площадок. 

19. Уход за газоном. 

20. Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

21. Охрана труда и правила безопасной работы. 

22. Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве. 

 

Календарно — тематическое планирование 

7 класс. 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока, раздел. Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 

I четверть( 56 часов) 

I Вводное занятие. 6    

1-2 Вводный инструктаж уч-ся: 

правила поведения в кабинете 

во время работ. 

2    

3-4 Задачи обучения в 

предстоящем году. 

Организация трудовой учебной 

группы. 

2    

5-6 Анализ состояния растений в 

школьном цветнике. 

2    

II Выкопка петунии 

крупноцветковой с 

махровыми цветками. 

11    

7-9 Петуния мелкоцветковая. 3 Презентация   

10-12 Петуния крупноцветковая. 3 Презентация   

13-14 Сохранность махровости 

цветков (при вегетативном 

размножении полная, при 

2    



семенном - неполная). 

15-17 Особенности плодов и семян 

петунии. 

3    

III Сбор семян однолетних 

цветковых растений, 

выращиваемых из рассады. 

13    

18-21 Однолетние цветковые 

растения, выращиваемые в 

местных условиях с помощью 

рассады. 

4 Презентация   

22-23 Декоративные качества 

однолетних цветковых 

растений. 

2    

24-25 Биологические особенности и 

сроки созревания однолетних 

цветковых растений. 

2    

26-28 Подготовка однолетних 

цветковых растений к сбору 

семян. Приемы сбора сухих 

плодов с семенами. 

3    

29-30 Способы просушивания семян. 2    

IV Пересадка многолетних 

цветковых растений, 

зимующих в открытом 

грунте. 

12    

31-33 Лилия, выращиваемая в 

местных условиях. Вид, 

характеристика. 

3 Презентация   

34-35 Продолжительность роста 

лилий на одном месте. 

2    

36 Необходимость пересадки 

лилий. 

1    

37-38 Приемы выкопки и посадки 

луковиц. 

2 Презентация   

39-40 Подготовка лунок под посадки. 2 Презентация   

41-42 Расстояние между рядами и 

растениями при посадке. 

2    

V Осенний уход за 

кустарниками. 

12    

43-45 Кустарники для озеленения в 

местных условиях: свойства, 

отличительные признаки. 

3 Презентация   

46-48 Экскурсия в Детский парк. 3    

49-50 Приемы ухода за 2    



кустарниками. 

51-52 Инструменты для ухода за 

кустарниками. 

2 Презентация   

53-54 Правила безопасной работы с 

садовыми пилой и ножницами. 

2    

VI 
55-56 

Повторение пройденного 

материала. 

2    

 

II четверть (49часов) 

I 

57 

Вводное занятие. 1    

II Многолетние цветковые 

растения. 

9    

58-61 Многолетнее цветковое 

растение: виды, 

характеристика. 

4 Презентация   

62 Декоративные качества 

многолетнего цветкового 

растения. 

1    

63-64 Биологические особенности 

многолетнего цветкового 

растения. 

2    

65-66 Сравнение незимующих в 

открытом грунте растений с 

зимующими. 

2    

III Натуральная канна. 7    

67-68 Характеристика канны. 

Строение. 

2 Презентация   

69-70 Размножение канны (делением 

корневища и корневыми 

отпрысками). 

2 Презентация   

71 Сроки выкопки и условия 

хранения корневища канны.  

1 Презентация   

72-73 Приемы посадки канны. 2    

IV Ремонт садовой дорожки. 7    

74-76 Садовая дорожка: устройство 

на различном основании 

(естественном, щебенчатом и 

др.) 

3 Презентация   

77-78 Виды повреждения садовой 

дорожки. 

2 Презентация   

79-80 Ремонт садовой дорожки. 2 Презентация   

V Уход за молодыми посадками 

зимующих многолетних 

3    



цветковых растений. 

81-82 Уход за молодыми посадками: 

правила заготовки елочных 

веток, толщина слоя укрытия. 

2 Презентация   

83 Накопление снега зимой на 

укрытиях. 

1    

VI Органические удобрения. 10    

84-86 Удобрение: значение, виды 

(органические и минеральные), 

разница между видами. 

3 Презентация   

87-89 Виды органического удобрения 

(навоз, торф, птичий помет, 

компост). 

3 Презентация   

90 Перегной: получение, 

назначение. 

1 Презентация   

91 Приготовление компоста. 1    

92 Органические удобрения, 

используемые в цветоводстве. 

1    

93 Распознавание органических 

удобрений. 

1    

VII Классификация цветковых 

культур. 

10    

94-96 Классификационные признаки 

цветкового растения (место 

выращивания, длительность 

жизненного цикла, 

декоративные качества и др.) 

3    

97-98 Цветковые растения открытого 

и закрытого грунта 

(однолетние, двулетние и 

многолетние). 

2    

99-

100 

Однолетние цветковые 

растения красивоцветущие, 

вьющиеся, сухоцветы, 

ковровые. 

2 Презентация   

101-

102 

Многолетние цветковые 

растения, зимующие и 

незимующие. 

2 Презентация   

103 Отнесение цветкового растения 

к классификационной группе. 

1    

VIII 
104-

105 

Повторение пройденного 

материала. 

2    

 



III четверть (77 часов) 

I 
106 

Вводное занятие. 1    

II 

 

Двулетние цветковые 

растения. 

8    

107-

109 

Сравнение цветковых растений 

с двулетним циклом развития и 

многолетних растений, 

выращиваемых как двулетние. 

3 Презентация   

110-

112 

Двулетние цветковые растения: 

особенности роста и развития, 

наиболее известные виды. 

3 Презентация   

113-

114 

Использование двулетних 

цветковых растений в 

цветочном оформлении. 

2 Презентация   

III Минеральные удобрения. 16    

115-

118 

Минеральные удобрения: виды 

(азотное, калийное и 

фосфорное), внешние 

признаки, свойства. Хранение. 

4 Презентация   

119-

120 

Элементы питания для 

растений, содержащиеся в 

минеральных удобрениях. 

2    

121-

123 

Комплексные минеральные 

удобрения: виды (аммофос, 

нитрофоска и др.), достоинства. 

3 Презентация   

124-

125 

Различие видов минерального 

удобрения по цвету, структуре 

и растворимости в воде. 

2    

126-

127 

Смешивание минеральных 

удобрений с органическими: 

цель, использование в 

цветоводстве. 

2    

128-

130 

Экскурсия в магазин 

минеральных удобрений. 

3    

IV Обмолот семян однолетних 

цветковых растений, 

выращиваемых из рассады. 

3    

131-

133 

Рациональные приемы 

обмолота, очистки и 

сортировки цветочных семян. 

3    

V Виды цветника. 14    

134-

135 

Цветник: виды, размещение. 2 Презентация   



136-

138 

Клумба: формы, расположение, 

разновидности цветочного 

оформления. 

3 Презентация   

139-

140 

Клумба с заменой цветочных 

растений в течение сезона. 

2 Презентация   

141-

143 

Рабатки и бордюры: формы, 

размеры, размещение, подбор 

цветковых растений. 

3 Презентация   

144-

145 

Групповая посадка: формы, 

размеры, расположение, подбор 

цветковых растений. 

2 Презентация   

146-

147 

Распознавание видов 

цветников. 

2    

VI Размножение комнатных 

растений. 

9    

148-

150 

Виды комнатного растения: с 

опадающими листьями и 

вечнозеленые. 

3 Презентация   

151-

153 

Размножение комнатных 

растений (частями побегов, 

листьями, делением корневищ, 

пересадкой луковиц и др.) 

3 Презентация   

154 Лучшее время для 

вегетативного размножения 

комнатных растений. 

1    

155-

156 

Правила  срезки черенков. 

Условия укоренения черенков. 

2    

VII Посев семян однолетних 

цветковых растений. 

12    

157-

159 

Однолетние цветковые 

растения, для выращивания 

которых требуется ранний 

посев семян. 

3 Презентация   

160-

162 

Сроки посева семян. Состав 

почвенной смеси. Размер 

посевных ящиков. 

3    

163-

165 

Особенности посева семян 

некоторых из однолетних 

цветковых растений. 

3    

166 Условия для получения 

равномерных всходов. 

1    

167-

168 

Уход за сеянцами сразу после 

всхода. Особенности полива 

сеянцев. 

2    



VIII Выращивание петунии 

крупноцветковой в 

комнатных условиях. 

10    

169-

170 

Характеристика 

крупноцветковой петунии. 

2 Презентация   

171-

172 

Вегетативное размножение 

крупноцветковой петунии как 

способ сохранения махровости 

цветков. 

2    

173-

174 

Правила нарезки и условия 

хранения черенков петунии. 

2    

175-

176 

Уход за растениями. 2    

177-

178 

Пригодность петунии с 

бахромчатыми цветками для 

выращивания в комнатных 

условиях. 

2    

IX Подготовка канны к высадке. 2    

179-

180 

Необходимость 

заблаговременной подготовки 

корневищ канн к высадке в 

открытый грунт. 

2    

X 
181-

182 

Повторение пройденного 

материала. 

2    

 

IV четверть (56 часов) 

I 
183-

184 

Вводное занятие. 2    

II Размещение цветника. 11    

185-

186 

Виды цветника (повторение). 2    

187-

190 

Круглая клумба, рабатка, 

групповая посадка: 

целесообразность размещения, 

формы и размеры, подбор 

цветковых растений. 

4 Презентация   

191-

192 

Способы разметки элементов 

цветочного оформления. 

2    

193-

195 

Экскурсия по улицам города с 

целью рассмотрения видов 

цветника. 

3    

III Выращивание рассады 13    



цветковых культур. 

196-

199 

Однолетние цветковые 

растения, семена которых 

высеивают для получения 

рассады в более поздние сроки. 

4 Презентация   

200-

202 

Выращивание рассады (с 

пикировкой и без нее). 

3 Презентация   

203-

206 

Условия для получения 

дружных всходов. Уход за 

растениями. 

4    

207-

208 

Закалка растений перед 

высадкой в открытый грунт. 

2    

IV Подращивание растений 

канны. 

9    

209-

212 

Канна – теплолюбивое 

многолетнее цветковой 

растение. 

4 Презентация   

213-

214 

Способы ускорения цветения 

канны. 

2    

215-

217 

Деление корневищ и условия 

подращивания канн перед 

высадкой в открытый грунт. 

3 Презентация   

V Высадка растений в цветник. 13    

218-

223 

Способы посадки разных 

цветковых растений. 

6 Презентация   

224 Место канны на клумбе. 1    

225-

230 

Размещение астр, цинний и 

других однолетних цветковых 

растений в цветнике 

6 Презентация   

231-

233 

Способы разметки посадочных 

рядков. 

3    

234-

236 

Расстояние между растениями 

при посадке. 

3    

VI 
237-

238 

Повторение пройденного 

материала. 

2    

 Итого: 238ч.    

   

 

«Ступени мастерства» Коррекционно — развивающая область. 

№ 

п/п 

Тема урока, раздел. Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 



 

I четверть( 24 часа) 

1-2 Вводное занятие. 2    

Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками. 

3-4 Подготовка цветочных горшков 

для посадки петуний. Насыпка 

земляной смеси на дно 

горшков. Выбор и полив 

растений с махровыми 

цветками . 

2    

5-6 Осторожная выкопка петунии с 

махровыми цветками вместе с 

комом земли. Посадка растений   

в подготовленные горшки, 

подсыпка почвы, полив. 

Расстановка цветочных 

горшков с растениями в классе. 

2    

Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады. 

7-8 Выбор растений для сбора 

семян. Сбор созревших плодов 

на цветущих растениях. 

2    

9-10 Срезка цветущих верхушек, 

стеблей  некоторых растений 

для ускоренного созревания 

семян, укладка в картонные 

коробки и установка в светлое 

проветриваемое помещение для 

просушки. 

2 Презентация   

Пересадка многолетних цветковых растений, зимующих в открытом грунте. 

11-12 Вскапывание почвы и внесение  

перегноя. Разметка рядков. 

Выкопка лунок, насыпка в них 

чистого песка. 

2    

13-14 Выкопка луковиц лилии на 

старой посадке: подкапывание 

куста, выемка луковиц без 

повреждения  корней. Легкое 

подсушивание луковиц. 

Удаление поврежденных 

чешуй. Намачивание луковиц 

перед посадкой. 

2    

15-16  Посадка луковиц донцем 

строго на песок. Расправление 

корней .Засыпка почвой. 

Мульчирование торфом. 

2    



Осенний уход за кустарниками. 

17-18 Вырезка сухих стеблей садовой 

пилой. 

2 Презентация   

19-20 Заготовка почвенных смесей. 

Осенние работы в цветнике. 

2    

21-22 Уход за комнатными 

растениями. 

2    

23-24 Разметка рядков и подготовка 

лунок. Посадка луковиц 

лилейного растения. 

2    

II четверть (21 час) 

Выкопка корневища канны. 

25-28 Подкапывание куста канны со 

всех сторон. Выкопка 

корневища. Осмотр куста. 

Удаление листьев.Срезка 

стеблей с оставлением 

пеньком. Укладка корневищ с 

комом земли в ящики плотно 

друг к другу. Установка 

ящиков с корневищами на 

хранение. 

4    

Ремонт садовой дорожки. 

29-30 Осмотр садовой дорожки. 

Определение вида ремонта. 

Определение размера выбоин. 

 

2 

   

31-33 Выемка покрытия из основания 

дорожки на месте выбоины. 

Заполнение выбоины шлаком. 

Полив, уплотнение трамбовкой 

отремонтированного участка. 

Устройство уклона. Проверка 

качества ремонта. 

3    

Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений. 

34-35 Заготовка веток елей. Укрытие 

молодых посадок  короткими 

ветвями елей. 

2    

36-38 Распознавание органических 

удобрений.  

3    

39-42 Уход за комнатными 

растениями. 

4    

43-45 Зимние работы в скверах или 

парке. Заготовка перегноя . 

Накопление снега в цветнике. 

3    



III четверть ( 33 часа) 

Минеральные удобрения. 

46-47 Распознавание минеральных 

удобрений. 

2    

48 Определение степени 

растворимости в воде образцов 

минерального удобрения. 

1    

49 Определение вида 

минерального удобрения по 

цвету и растворимости в воде. 

1    

Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады. 

50-51 Обмолот, очистка, сортировка 

семян. 

2    

52-53 Изготовление бумажных 

пакетов и расфасовка семян. 

2    

Виды цветника. 

54-55 Распознавание вида цветника. 2    

56-57 Определение  и вычерчивание 

вида цветника. 

2    

Размножение комнатных растений. 

58-59 Подготовка пикировочных 

ящиков. Заполнение ящиков 

земляной смесью. Полив, 

уплотнение почвы. 

2    

60-61 Нарезка черенков комнатных 

лиан, герани, бегонии и др. 

2    

62 Посадка черенков в ящики. 1    

63-64 Устройство влажной камеры 

путем укрытия ящиков пленкой 

по каркасу. 

2    

65 Подготовка цветочных горшков 

к пересадке растений. 

1    

66-67 Пересадка укорененных 

растений в горшки. 

2    

Посев семян однолетних цветковых растений. 

68-69 Подготовка ящиков для 

посевов. Набивка посевных 

ящиков земляной смесью. 

2    

70 Полив почвы. Прогревание 

ящиков в теплом помещении. 

1    

71 Разметка посевных рядков 

маркером. Насыпка на дно 

рядка песка. Раскладка, заделка 

песком или почвой, полив 

1    



семян. 

72-73 Наблюдение и уход за рассадой 

посаженных растений. 

2    

Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях. 

74-75 Подготовка пикировочных 

ящиков к посадке петунии. 

Заполнение ящиков почвой. 

2    

76 Нарезка черенков с двух-трех 

междоузлий. 

1    

77 Посадка черенков в ящики для 

укоренения. Полив. 

1    

78 Самостоятельная работа 

«Черенкование комнатных 

растений. Посадка черенков в 

пикировочные ящики». 

1    

IV четверть (27 часов) 

Размещение цветника. 

79-80 Осмотр места размещения 

цветников. Выбор вида 

цветника. Подбор цветковых 

растений. 

2    

81 Разметка круглой клумбы с 

помощью двух колышков и 

веревки. 

1    

82 Разметка прямоугольной и 

квадратной клумбы и рабатки с 

помощью мерной ленты, 

колышков и веревки. 

1    

83 Обозначение границ клумб и 

рабаток канавками или другим 

способом. 

1    

Выращивание рассады цветковых культур. 

84 Подготовка посевных и 

пикировочных ящиков. 

Заполнение их почвенной 

смесью. Полив почвы. 

Прогревание ящиков в теплом 

помещении. 

1    

85 Разметка посевных рядков 

маркером. Разреженный посев 

цинии в пикировочные ящики. 

1    

86 Углубление рядков в посевных 

ящиках под посев. Раскладка и 

заделка песком семян астры. 

1    



Полив семян. 

87 Наблюдение и уход за 

всходами. 

1    

88-89 Пикировка рассады астры. 

Закаливание. 

2    

Подращивание растений канны. 

90 Подготовка цветочных горшков 

для посадки канн. Заполнение 

горшков смесью. 

1    

91 Деление корневищ канн на 

части (по 2-3 почки). 

1    

92-93 Посадка деленок в цветочные 

горшки, полив, закаливание. 

2    

Высадка растений в цветник. 

94-95 Вскапывание почвы в цветнике. 

Рыхление, выравнивание 

поверхности. 

2    

96-97 Разметка посадочных рядков 

маркером, с помощью веревки, 

колышков и мерной ленты. 

Полив рассады в ящиках. 

2    

98-99 Посадка растений в лунки, 

полив. Наблюдение за 

приживаемостью. 

2    

Практическое повторение 

100 Уход за кустарниками. 1    

101 Весенние работы в цветнике. 1    

102-

103 

Уход за комнатными 

растениями. 

2    

104-

105 

Уход за зимующими 

многолетними цветковыми 

растениями. 

2    

 

 


