
 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе нормативных правовых и рекомендательных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1988 г. № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 « Об образовании в РФ» 

- методические рекомендации по оформлению учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае; 

- Программы специальных( коррекционных) образовательных школ 8 вида: 5-9 кл. В 2 сб/ Под редакцией В.В 

Воронковой- М-Гуманит. Изд. Центр ВДАДОС, 2010 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. № 189 г. Москвы « Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

-учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 



-календарного учебного графика Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней 

школы 

-положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин,( модулей), разделов программы 

утвержденным директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской ср. школы № 8, 

приказ № 218 

В соответствии с действующим федеральным «Законом об образовании РФ», дети с ОВЗ могут обучаться «как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях 

осуществляющих образовательную деятельность» (ст.79,п4) но во всех случаях для них должны быть созданы 

специальные образовательные условия. 

 Рабочая программа учебного курса « Цветоводство и декоративное садоводство» разработана на основе авторской 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, под редакцией В.В 

Воронковой (Москва; Владос 2001г.), в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

специального коррекционного образования. Программа рассчитана на подготовку учащихся коррекционной школы VIII 

вида к ручному труду на цветоводческом предприятии. Темы программы опираются на такие школьные дисциплины, 

как математика (например, «Инвентарь для работы в цветнике»), черчение («Разбивка цветника»), естествознание 

(«Строение цветкового растения»), труд («Изготовление ящиков для высева рассады»). Работа по предложенным темам 

благотворно сказывается на сообразительности и мелкой моторики умственно отсталых подростков (например, все 

операции, связанные с цветочными семенами). Перечень разделов и последовательность преподавания не являются 

строго обязательными. Учитель может варьировать их исходя из местных климатических условий и материально-

технической базы. Время на осваивание новых тем и повторение пройденного материала учитель определяет, оценивая 

уровень подготовленности своих учеников. В среднем  50% учебного времени отводится на практические занятия. 

Рабочая программа рассчитана: 



6 класс  - 136часа, т.е.4 часа в неделю  

8 класс-68 часов, 2 часа в неделю 

9 класс – 68 часов, 2 часа  в неделю 

Для организации обучения школа располагает территорией, достаточной для разбивки цветников, посадки кустарников 

и деревьев, так же имеется теплица и инвентарный сарай. В школе отведен просторный светлый класс для занятий и 

выращивания различных комнатных растений и ухода за ними. 

 В календарно-тематическом планировании могут изменяться даты проведения уроков, количество уроков в теме, 

последовательность изучения тем в связи с актированными и праздничными днями, изменением расписания занятий, по 

техническим причинам и пр. 

Основные задачи (коррекционного) образовательного учреждения 

Создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Цели и задачи курса «Цветоводство и декоративное садоводство» 

Задача курса: Ознакомить школьников с многообразием однолетних и многолетних цветковых растений и древесно-

кустарниковых пород, используемых в цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приемам их выращивания, 

тем самым способствуя социальной адаптации ребят. 

Программа  предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых 

умений. 



 Повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой 

деятельности, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе. 

По окончании курса «Цветоводство и декоративное садоводство» учащиеся могут выращивать по заказам рассаду для 

цветковых культур, выполнять некоторые работы по уходу за парниковыми, насаждениями. Занятия и навыки, 

приобретенные за время обучения помогут выпускникам быть рабочими –озеленителями. 

В учебно–методический комплект входят: 

В.В Воронкова Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9классы. - М-Владос, 

2001г. 

Е.А.Ковалева. Технология, сельскохозяйственный труд. Учебник 6 класса для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. -М:Просвещение 2009г. 

Е.А.Ковалева. Технология, сельскохозяйственный труд. Учебник 8 класса для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. -М:Просвещение 2009г. 

Е.А.Ковалева. Технология, сельскохозяйственный труд. Учебник 9 класса для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. -М:Просвещение 2009г. 

Количество часов в неделю 

6 класс 4 часа в неделю 

8 класс 2часа в неделю 

9 класс 2 часа в неделю 

 



Количество часов по четвертям в 6 классе 

1 четверть-36 ч. 

2 четверть -28ч 

3 четверть -40ч 

4 четверть- 32ч 

Итого:136 часов в год 

 

Количество часов по четвертям в 8 классе 

1 четверть-18 часов 

2 четверть-14 часов 

3 четверть-20 часов 

4 четверть   16часов 

И того; 68 часов в год 

 

 

Количество часов по четвертям в 9классе 

1 четверть-18 ч. 

2 четверть -14ч 



3 четверть -20ч 

4 четверть- 16ч 

Итого:68 часов в год 

 

 

Календарно тематическое планирование 6 класс (адаптационный) 

1 четверть 36 часов4 часа в неделю 

№ № 

п/п 

Тема урока  Вид урока  Элементы содержания Вид контроля Дата  Примечания  

1 1 Вводное занятие. Ознакомление с 

курсом цветоводство и декоративное 

садоводство 

Ознакомление 

беседа 

Вводное занятие. Ознакомление с 

курсом цветоводство и декоративное 

садоводство 

------------------- 04.09  

2 2 Виды цветковых растений, 

выращиваемых в открытом 

грунте(космея,василек,дельфиниумидр.) 

комбинированный Виды цветковых растений, 

выращиваемых в открытом 

грунте(космея,василек,дельфиниумидр.) 

Опрос  05.09  

3 3 Признаки созревания семян комбинированный Признаки созревания семян Опрос  07.09  

4 4 Приемы сбора семян с вегетирующих 

цветочных растений 

Новая тема 

объяснение 

Приемы сбора семян с вегетирующих 

цветочных растений 

Опрос  07.09  

5 5 Садовые ножницы:приемы работы комбинированный Садовые ножницы:приемы работы Контроль над 

действиями 

11.09  

6 6 Техника безопасности с садовыми 

ножницами 

комбинированный Техника безопасности с садовыми 

ножницами 

Опрос  12.09  

7 7 Определение растений для сбора семян, 

срезка подсохших плодов с частью 

стебля 

Практическая 

работа 

Определение растений для сбора семян, 

срезка подсохших плодов с частью 

стебля 

Контроль за 

действиями  

14.09  

8 8 Определение растений для сбора семян, 

срезка подсохших плодов с частью 

Практическая 

работа 

Определение растений для сбора семян, 

срезка подсохших плодов с частью 

Оценка 

результатов 

14.09  



стебля стебля 

9 9 Срезка подсохших плодов с частью 

стебля 

Практическая 

работа 

Срезка подсохших плодов с частью 

стебля 

Оценка 

результатов 

18.09  

10 10 Размещение плодов в картонные 

коробки и установка на просушивание 

Практическая 

работа 

Размещение плодов в картонные 

коробки и установка на просушивание 

Оценка 

проделанной 

работы  

19.09  

11 11 Размещение плодов в картонные 

коробки и установка на просушивание 

Практическая 

работа 

Размещение плодов в картонные 

коробки и установка на просушивание 

Оценка 

проделанной 

работы 

21.092  

12 12 установка на просушивание Практическая 

работа 

установка на просушивание Оценка 

проделанной 

работы 

21.09  

13 13 Цветковые культуры, размножаемые 

вегетативно 

Новая тема 

объяснение 

Цветковые культуры, размножаемые 

вегетативно 

---------- 25.09  

14 14 Способы размножения растений  Новая тема 

объяснение 

Способы размножения растений 

(семенной и вегетативный) 

Опрос  26.09  

15 15 Цветковое растение, размножение 

вегетативно: виды, использование в 

цветнике 

Новая тема 

объяснение 

Цветковое растение, размножение 

вегетативно: виды, использование в 

цветнике 

Опрос  28.09  

16 16 Однолетние и многолетние цветковые 

растения 

Новая тема 

объяснение 

Однолетние и многолетние цветковые 

растения 

----------- 28.09  

17 17 Виды  цветкового растения  комбинированный Виды  цветкового растения  Опрос  02.10  

18 18 Разница между видами растений комбинированный Разница между видами растений Опрос  03.10  

19 19 Примеры многолетних цветковых 

растений, дающих семена, но 

размножаемых вегетативно 

комбинированный Примеры многолетних цветковых 

растений, дающих семена, но 

размножаемых вегетативно 

Опрос  05.10  

20 20 Нецелесообразность семенного 

размножения цветковых растений 

комбинированный Нецелесообразность семенного 

размножения цветковых растений 

Опрос  05.10  

21 21 Зимующие многолетние цветковые 

растения 

Новая тема 

объяснение 

Зимующие многолетние цветковые 

растения 

------------- 09.10  

22 22 Виды многолетних цветковых растений 

(зимующие, не зимующие) 

комбинированный Виды многолетних цветковых растений 

(зимующие, не зимующие) 

Опрос  10.10  

23 23 Разница между видами растений комбинированный Разница между видами растений Опрос  12.10  



24 24 Примеры местных зимующих 

многолетних цветковых 

растений(пионы,флоксы,ирисыи.т.д) 

комбинированный Примеры местных зимующих 

многолетних цветковых 

растений(пионы,флоксы,ирисыи.т.д) 

Опрос  12.10  

25 25 Размножение многолетнего зимующего 

растения 

Новая тема 

объяснение 

Размножение многолетнего зимующего 

растения 

---------- 16.10  

26 26 Необходимость деления на части для 

многолетника 

Новая тема 

объяснение 

Необходимость деления на части для 

многолетника 

Опрос  17.10  

27 27 Деление и посадка зимующих 

многолетних цветковых растений 

Новая тема 

объяснение 

Деление и посадка зимующих 

многолетних цветковых растений 

Опрос  1910  

28 28 Общее представление о строении 

многолетнего цветкового растения 

(пиона) 

Новая тема 

объяснение 

Общее представление о строении 

многолетнего цветкового растения 

(пиона) 

----------- 19.10  

29 29 Подготовка растения к пересадке. 

Подготовка почвы и посадочной ямы 

для него 

комбинированный Подготовка растения к пересадке. 

Подготовка почвы и посадочной ямы 

для него 

Опрос  23.10  

30 30 Пион: декоративные 

качества,биологические особенности, 

переодичность деления и пересадка 

Новая тема 

объяснение 

Пион: декоративные 

качества,биологические особенности, 

переодичность деления и пересадка 

Опрос  24.10  

31 31 Подготовка глиняной болтушки. 

Обрезка листьев пиона и укорачивание 

стеблей наполовину 

Практическая 

работа 

Подготовка глиняной болтушки. 

Обрезка листьев пиона и укорачивание 

стеблей наполовину 

Контроль за 

действиями  

26.10  

32 32 Выкопка посадочных ям. Обильный 

полив маточного куста 

Практическая 

работа 

Выкопка посадочных ям. Обильный 

полив маточного куста 

Контроль за 

действиями 

26.10  

33 33 Осмотр и определение кол-ва деленок Практическая 

работа 

Осмотр и определение кол-ва деленок Оценка 

проделанной 

работы 

30.10  

34 34 Посадка деленок Практическая 

работа 

Уплотнение почвы. Полив деленок Оценка 

проделанной 

работы 

31.10  

35 35 Посадка деленок. Уплотнение почвы. 

Полив деленок 

Практическая 

работа 

Цветковое растение, размножение 

вегетативно: виды, использование в 

цветнике 

Оценка 

проделанной 

работы 

02.11  

36 36 Осенний уход за зимующими комбинированный Однолетние и многолетние цветковые Опрос 02.11  



многолетними цветковыми растениями растения 

 

2 четверть 28 часов 4 часа в неделю 

1 37 Осенний уход за декоративными 

кустарниками 

комбинированный Осенний уход за декоративными 

кустарниками 

Опрос 13.11  

2 38 Кустарники, используемые для 

озеленения школьного двора: 

назначения, правила осеннего 

ухода 

Новая тема 

объяснение 

Кустарники, используемые для 

озеленения школьного двора: 

назначения, правила осеннего 

ухода 

------------- 14.11  

3 39 Инструменты и орудия для ухода 

за кустарниками: виды, правила 

безопасной работы 

Комбинированный  Инструменты и орудия для 

ухода за кустарниками: виды, 

правила безопасной работы 

Опрос 16.11  

4 40 Вырезка сухих ветвей и обрезка 

сломанных 

Практическая 

работа 

Вырезка сухих ветвей и обрезка 

сломанных 

Оценка 

проделанной 

работы 

16.11  

5 41 Удаление срезанных веток Практическая 

работа 

Удаление срезанных веток Оценка 

проделанной 

работы 

20.11  

6 42 Сгребание опавших листьев. 

Вскапывание почвы вокруг кустов 

Практическая 

работа 

Сгребание опавших листьев. 

Вскапывание почвы вокруг 

кустов 

Оценка 

проделанной 

работы 

21.11  

7 43 Сгребание опавших листьев. 

Вскапывание почвы вокруг кустов 

Практическая 

работа 

Сгребание опавших листьев. 

Вскапывание почвы вокруг 

кустов 

Оценка 

проделанной 

работы 

23.11  

8 44 Изготовление тары для хранения 

крупных партий семян 

Комбинированный  Изготовление тары для хранения 

крупных партий семян 

Опрос 23.11  

9 45 Способы хранения крупных 

партий цветочных семян 

Комбинированный  Способы хранения крупных 

партий цветочных семян 

Опрос 27.11  

10 46 Тканевый  мешочек-наилучшая 

тара для хранения крупной партии 

цветочных семян 

Комбинированный  Тканевый  мешочек-наилучшая 

тара для хранения крупной 

партии цветочных семян 

Опрос 28.11  



11 47 Заготовка деталей для пошива 

мешочка, раскрой 

Практическая 

работа 

Заготовка деталей для пошива 

мешочка, раскрой 

Оценка 

проделанной 

работы 

30.11  

12 48 Заготовка деталей для пошива 

мешочка, раскрой 

Практическая 

работа 

Заготовка деталей для пошива 

мешочка, раскрой 

Оценка 

проделанной 

работы 

30.11  

13 49 Размеры мешочка, ткань, 

изготовление(спосбы соединения 

краев) 

комбинированный Размеры мешочка, ткань, 

изготовление(спосбы 

соединения краев) 

Опрос 04.12  

14 50 Соединение боковых краев 

мешочка ручным стачным швом 

Практическая 

работа 

Соединение боковых краев 

мешочка ручным стачным швом 

Оценка 

проделанной 

работы 

05.12  

15 51 Соединение боковых краев 

мешочка ручным стачным швом 

Практическая 

работа 

Соединение боковых краев 

мешочка ручным стачным швом 

Оценка 

проделанной 

работы 

07.12  

16 52 Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом 

Практическая 

работа 

Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом 

Оценка 

проделанной 

работы 

07.12  

17 53 Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом 

Практическая 

работа 

Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом 

Оценка 

проделанной 

работы 

11.12  

18 54 Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом 

Практическая 

работа 

Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом 

Контроль за 

действиями 

12.12  

19 55 Обмолот и расфасовка цветочных 

семян 

комбинированный Обмолот и расфасовка 

цветочных семян 

Оценка 

проделанной 

работы 

14.12  

20 56 Обмолот семян мелкосемянных 

цветочных растений: цель, 

правила, приспособления 

комбинированный Обмолот семян мелкосемянных 

цветочных растений: цель, 

правила, приспособления 

Оценка 

проделанной 

работы 

14.12  

21 57 Правила безопасной работы с 

приспособлениями 

комбинированный Правила безопасной работы с 

приспособлениями 

Опрос  18.12  

22 58 Заготовка бумажных пакетиков 

для расфасовки семян 

Практическая 

работа 

Заготовка бумажных пакетиков 

для расфасовки семян 

Контроль за 

действиями 

19.12  



23 59 Заготовка бумажных пакетиков 

для расфасовки семян 

Практическая 

работа 

Заготовка бумажных пакетиков 

для расфасовки семян 

Оценка 

проделанной 

работы 

21.12  

24 60 Разбор, очистка, сортировка и 

фасовка в бумажные пакеты 

семян 

Практическая 

работа 

Разбор, очистка, сортировка и 

фасовка в бумажные пакеты 

семян 

Оценка 

проделанной 

работы 

21.12  

25 61 Разбор, очистка, сортировка и 

фасовка в бумажные пакеты 

семян 

Практическая 

работа 

Разбор, очистка, сортировка и 

фасовка в бумажные пакеты 

семян 

Оценка 

проделанной 

работы 

25.12  

26 62 Уход за комнатными цветковыми 

растениями 

комбинированный Уход за комнатными 

цветковыми растениями 

Оценка 

проделанной 

работы 

26.12  

27 63 Приемы ухода за комнатными 

растениями  

Практическая 

работа 

Приемы ухода за комнатными 

растениями, рыхление 

уплотненной почвы, подсыпка 

почвенной смеси 

Контроль за 

действиями 

28.12  

28 64 Приемы ухода за комнатными 

растениями 

Практическая 

работа 

Приемы ухода за комнатными 

растениями, полив, удаление 

отмерших листьев 

Контроль за 

действиями 

28.12  

 

3 четверть 40 часов 4 часа в неделю  

1 65 Глинистые и песчаные почвы комбинированный Глинистые и песчаные почвы: 

вид, признаки, свойства 

(отношение к воде) 

Опрос 11.01  

2 66 Перегной почвы: образование, 

значение для выращивания 

растений 

комбинированный  Опрос 11.01  

3 67 Исследование почвы Демонстрация 

опытов 

Обнаружение перегноя и воды в 

почве, проникновение воды в 

песчаную и глинистую почву 

-------- 15.01  

4 68 Отделение песка от глины Лабораторная Отделение песка от глины в Оценка 16.01  



работа почве проделанной 

работы 

5 69 Необходимые условия для роста и 

развития растений 

Комбинированный Необходимые условия для роста 

и развития растений: вода, 

воздух, тепло. Свет и 

питательные в-ва 

Опрос  18.01  

6 70 Фазы развития растений комбинированный Фазы развития растений Опрос  18.01  

7 71 Зимние работы в сквере и парке ознакомление Зимние работы в сквере и парке ------- 22.01  

8 72 Чистка от снега дорожек и 

площадок на территории школы 

Практическая 

работа 

Чистка от снега дорожек и 

площадок на территории школы 

Оценка 

проделанной 

работы 

23.01  

9 73 Органические удобрения Новая тема 

объяснение 

Органические удобрения ----------- 25.01  

10 74 Удобрение: значение, виды Комбинированный Удобрение: значение, виды( 

органические и минеральные) 

разница между видами 

Опрос 25.01  

1 75 Виды органического удобрения Комбинированный Виды органического удобрения 

навоз, торф, птичий помет, 

компост 

Опрос  29.01  

12 76 Перегной: получение, назначение комбинированный Перегной: получение, 

назначение 

Опрос 30.01  

13 77 Способы приготовления компоста комбинированный Способы приготовления 

компоста 

Опрос 01.02  

14 78 Органические удобрения 

используемые в цветоводстве 

комбинированный Органические удобрения 

используемые в цветоводстве 

Опрос 01.02  

15 79 Зимующее многолетнее, 

требующее ранневесеннего ухода 

цветковое растение 

комбинированный Зимующее многолетнее, 

требующее ранневесеннего 

ухода цветковое растение 

Опрос  05.02  

16 80 Виды ухода за зимующими 

цветковыми растениями  

Новая тема 

объяснение 

Виды ухода за зимующими 

цветковыми растениями  

----------- 06.02  

17 81 Удаление мульчирующего слоя, 

легкое рыхление почвы 

Практическая 

работа 

Удаление мульчирующего слоя, 

легкое рыхление почвы 

Оценка 

проделанной 

работы 

08.02  



18 82 Удаление мульчирующего слоя, 

легкое рыхление почвы 

Практическая 

работа 

Удаление мульчирующего слоя, 

легкое рыхление почвы 

Оценка 

проделанной 

работы 

08.02  

19 83 Уход за комнатными растениями Практическое 

повторение 

Уход за комнатными растениями Оценка 

проделанной 

работы 

12.02  

20 84 Распознавание форм стеблей и 

листьев одиноких цветков и 

соцветий 

Практическое 

повторение 

Распознавание форм стеблей и 

листьев одиноких цветков и 

соцветий 

 13.02  

21 85 Распознавание корней и 

корневищ у разных цветковых 

растений 

Практическое 

повторение 

Распознавание корней и 

корневищ у разных цветковых 

растений 

Беседа  15.02  

22 86 Понятие о сорте Новая тема 

объяснение 

Понятие о сорте ------ 15.02  

23 87 Рассада. Виды защищенного 

грунта 

Новая тема 

объяснение 

Рассада. Виды защищенного 

грунта 

----- 19.02  

24 88 Растения ,которые нужно 

выращивать рассадным способом 

комбинированный Растения ,которые нужно 

выращивать рассадным 

способом 

Опрос 20.02  

25 89 Цветочные растения открытого 

грунта 

Новая тема 

объяснение 

Цветочные растения открытого 

грунта 

------- 22.02  

26 90 Цветочные растения открытого 

грунта 

комбинированный Цветочные растения открытого 

грунта 

Опрос 22.02  

37 91 Цветочные растения 

защищенного грунта 

Новая тема 

объяснение 

Цветочные растения 

защищенного грунта 

----------- 26.02  

38 92 Теплицы комбинированный Теплицы Опрос 27.02  

39 93 Парники комбинированный Парники Опрос 01.03  

30 94 Рассадники комбинированный Рассадники Опрос 05.03  

31 95 Подготовка почвы для 

сооружений защищенного грунта 

комбинированный Подготовка почвы для 

сооружений защищенного 

грунта 

Опрос 06.03  

32 96 Почвенные смеси, способы 

составления 

комбинированный Почвенные смеси, способы 

составления 

Опрос 12.03  



33 97 Подготовка цветника к весенне-

летнему сезону 

Новая тема 

объяснение 

Подготовка цветника к весенне-

летнему сезону 

------------- 13.03  

34 98 Элементы цветочного 

оформления улицы: рабатка, 

бордюр 

Новая тема 

объяснение 

Элементы цветочного 

оформления улицы: рабатка, 

бордюр 

------------- 15.03  

35 99 Элементы цветочного 

оформления: миксбордер, цветник 

Новая тема 

объяснение 

Элементы цветочного 

оформления: миксбордер, 

цветник 

------------- 15.03  

36 100 Использование однолетних 

цветковых растений для 

выращивания в местных условиях 

Новая тема 

объяснение 

Использование однолетних 

цветковых растений для 

выращивания в местных 

условиях 

-------- 19.03  

37 101 Использование однолетних 

цветковых растений, 

выращиваемые для оформления 

школьного двора 

комбинированный Использование однолетних 

цветковых растений, 

выращиваемые для оформления 

школьного двора 

Опрос 20.03  

38 102 Подготовка ящиков для 

выращивания рассады однолетних 

культур 

Практическая 

работа 

Подготовка ящиков для 

выращивания рассады 

однолетних культур 

Оценка 

проделанной 

работы 

20.03  

39 103 Подготовка земляной смеси для 

посева семян цветочных культур 

Практическая 

работа 

Подготовка земляной смеси для 

посева семян цветочных культур 

Оценка 

проделанной 

работы 

22.03  

40 104 Посев семян однолетников, полив Практическая 

работа 

Посев семян однолетников, 

полив 

Оценка 

проделанной 

работы 

22.03  

 

4 четверть 32 часа4 часа в неделю 

1 105 Составление плана размещения 

рабатки из однолетних цветковых 

растений 

Практическая 

работа 

Составление плана размещения 

рабатки из однолетних 

цветковых растений 

Оценка 

проделанной 

работы 

02.04  

2 106 Выбор однолетних цветковых комбинированный Выбор однолетних цветковых Оценка 03.04  



растений для выращивания в 

местных условиях 

растений для выращивания в 

местных условиях 

проделанной 

работы 

3 107 Декоративные качества, 

биологические особенности 

однолетних цветковых растений 

комбинированный Декоративные качества, 

биологические особенности 

однолетних цветковых растений 

Опрос 05.04  

4 108 Величина семян выбранных 

растений и глубина их заделки 

при посеве 

комбинированный Величина семян выбранных 

растений и глубина их заделки 

при посеве 

Опрос 05.04  

5 109 Расстояния между посевными 

рядками. Способы разметки 

посевных рядков 

Комбинированный  Расстояния между посевными 

рядками. Способы разметки 

посевных рядков 

Опрос 09.04  

6 110 Рыхление и выравнивание почвы. 

Разметка рядков с помощью 

веревки или маркера, колышков и 

мерной ленты 

Практическая 

работа 

Рыхление и выравнивание 

почвы. Разметка рядков с 

помощью веревки или маркера, 

колышков и мерной ленты 

Оценка 

проделанной 

работы 

10.04  

7 111 Рыхление и выравнивание почвы. 

Разметка рядков с помощью 

веревки или маркера, колышков и 

мерной ленты 

Практическая 

работа 

Рыхление и выравнивание 

почвы. Разметка рядков с 

помощью веревки или маркера, 

колышков и мерной ленты 

Оценка 

проделанной 

работы 

12.04  

8 112 Углубление посевных рядков по 

разметки, раскладка семян в 

посевные борозды и заделка их 

Практическая 

работа 

Углубление посевных рядков по 

разметки, раскладка семян в 

посевные борозды и заделка их 

Оценка 

проделанной 

работы 

12.04  

9 113 Углубление посевных рядков по 

разметки, раскладка семян в 

посевные борозды и заделка их 

Практическая 

работа 

Углубление посевных рядков по 

разметки, раскладка семян в 

посевные борозды и заделка их 

Оценка 

проделанной 

работы 

16.04  

10 114 Уход за зимующими цветковыми 

растениями из группы лилейных 

комбинированный Уход за зимующими цветковыми 

растениями из группы лилейных 

Опрос 17.04  

11 115 Лилия тигровая: внешнее 

строение, декоративные качества 

Новая тема 

объяснение 

Лилия тигровая: внешнее 

строение, декоративные качества 

--------------- 19.04  

12 116 Рыхление почвы в междурядьях и 

вокруг растений 

Практическая 

работа 

Рыхление почвы в междурядьях 

и вокруг растений 

Оценка 

проделанной 

работы 

19.04  

13 117 Выкапывание молодых растений Практическая Выкапывание молодых растений Оценка 23.04  



для прореживания посадок. 

Полив, подвязывание стеблей к 

колышкам 

работа для прореживания посадок. 

Полив, подвязывание стеблей к 

колышкам 

проделанной 

работы 

14 118 Рыхление почвы в междурядьях и 

вокруг растений 

Практическая 

работа 

Рыхление почвы в междурядьях 

и вокруг растений 

Оценка 

проделанной 

работы 

24.04  

15 119 Уход за однолетниками Комбинированный  Уход за однолетниками Опрос  26.04  

16 120 Однолетнее цветковое растение ознакомление Однолетнее цветковое растение -------- 26.04  

17 121 Способность однолетних 

цветковых растений к 

образованию многочисленных 

боковых побегов 

Новая тема 

объяснение 

Способность однолетних 

цветковых растений к 

образованию многочисленных 

боковых побегов 

------------- 30.04  

18 122 Причина последствия боковых 

побегов 

комбинированный Причина последствия боковых 

побегов 

Опрос 03.05  

19 123 Зависимость растения между 

растениями в рядке от размеров 

растения в полном развитии 

комбинированный Зависимость растения между 

растениями в рядке от размеров 

растения в полном развитии 

Опрос 03.05  

20 124 Необходимость прореживания 

некоторых однолетних цветковых 

растений 

комбинированный Необходимость прореживания 

некоторых однолетних 

цветковых растений 

Опрос  07.05  

21 125 Прореживание растений с 

ориентировкой на образцово 

обработанный участок, полив 

растений 

Практическая 

работа 

Прореживание растений с 

ориентировкой на образцово 

обработанный участок, полив 

растений 

Контроль за 

действиями 

08.05  

22 126  Эстетическое оформление краев 

рабатки 

Практическая 

работа 

 Эстетическое оформление краев 

рабатки 

Контроль за 

действиями 

10.05  

23 127 Весенний уход за кустарниками Практическое 

повторение 

Весенний уход за кустарниками Контроль за 

действиями 

14.05  

24 128 Весенний уход за кустарниками Практическое 

повторение 

Весенний уход за кустарниками Контроль за 

действиями 

15.05  

25 129 Расчистка дорожек, обработка 

аллей и кустарников 

Практическое 

повторение 

Расчистка дорожек, обработка 

аллей и кустарников 

Оценка 

проделанной 

работы 

17.05  



26 130 Расчистка дорожек, обработка 

аллей и кустарников 

Практическое 

повторение 

Расчистка дорожек, обработка 

аллей и кустарников 

Оценка 

проделанной 

работы 

21.05  

27 131 Очистка территории школьного 

огорода от зимнего мусора 

Практическое 

повторение 

Очистка территории школьного 

огорода от зимнего мусора 

Оценка 

проделанной 

работы 

22.05  

28 132 Очистка территории школьного 

огорода от зимнего мусора 

Практическое 

повторение 

Очистка территории школьного 

огорода от зимнего мусора 

Оценка 

проделанной 

работы 

24.05  

29 133 Промежуточная аттестация. Тест 24.05  

30 134 Вскапывание почвы для клумб Практическое 

повторение 

Вскапывание почвы для клумб Оценка 

проделанной 

работы 

28.05  

31 135 Уборка территории вокруг школы Практическое 

повторение 

Уборка территории вокруг 

школы 

Оценка 

проделанной 

работы 

28.05  

32 136 Уборка территории вокруг школы Практическое 

повторение 

Уборка территории вокруг 

школы 

Оценка 

проделанной 

работы 

30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно тематическое планирование 8 класс  

1 четверть18 часов 2 часа неделю 

№ № 

п/п 

Тема урока Вид деятельности Элементы содержания  Вид контроля  Дата  Примечания  

1 1 Вводное занятие, задачи 

обучения в предстоящем 

году 

Беседа Вводное занятие, задачи обучения в 

предстоящем году 

-------- 5.09  

2 2 Анализ состояния 

цветников 

Комбинированный  Анализ состояния цветников Опрос 7.09  

3 3 Осенний уход за 

цветниками 

Комбинированный Приемы ускорения созревания семян 

однолетних цветковых растений, 

правила срезки цветов 

Опрос 12.09  

4 4 Срезка  верхушек с 

однолетних цветковых 

растений 

Практическая 

работа 

Срезка  верхушек с однолетних 

цветковых растений 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

14.09  

5 5 Выбор маточных растений 

для пересадки 

комбинированный Срезка верхушек с однолетних 

цветковых растений для ускорения 

созревания семян 

Опрос 19.09  

6 6 Приемы ухода за 

растениями канны 

Практическая 

работа 

Приемы ухода за растениями канны Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

21.09  

7 7 Окучивание стеблей канн Практическая 

работа 

Окучивание стеблей канн Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

26.09  



работой 

8 8 Требования к подготовке 

почвы для выращивания 

тюльпанов 

Комбинированный  Требование к подготовки почвы для 

выращивания тюльпанов. 

Распознавание почвы, которая 

требуется для тюльпанов 

Опрос  28.09  

9 9 Глубокое рыхление почвы 

после вскапывания 

Практическая 

работа 

Глубокое рыхление почвы после 

вскапывания 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

3.10  

10 10 Правила посадки и 

выращивания тюльпанов 

Комбинированный  Правила посадки и выращивания 

тюльпанов 

Опрос  5.10  

11 11 Сортировка луковиц 

тюльпанов 

Практическая 

работа 

Сортировка луковиц тюльпанов Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

10.10  

12 12 Разметка посадочных 

рядков  

Практическая 

работа 

Разметка посадочных рядков. Правила 

посадки и выращивания тюльпанов 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

12.10  

13 13 Правила заделки луковиц комбинированный Правила и глубина заделки луковиц. Опрос  17.10  

14 14 Выкопка лунок и посадка 

луковиц  

Практическая 

работа 

Выкопка лунок и посадка луковиц Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

19.10  

15 15 Выкопка лунок и посадка 

луковиц 

 Практическая 

работа 

Выкопка лунок и посадка луковиц Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

24.10  



16 16 Букет как группа 

специально подобранных 

цветов 

Комбинированный  Букет как группа специально 

подобранных цветов 

Опрос  26.10  

17 17 Современные 

представления о букетах 

комбинированный Современные представления о букетах Опрос  31.10  

18 18  Формы букетов, 

аранжировочная зелень, 

несовместимые цветы 

Комбинированный Формы букетов, аранжировачная 

зелень, несовместимые цветы. 

Основные правила составления 

букетов 

Опрос  2.11  

 

Вторая четверть14 час 2 часа в неделю 

1 19 Цветоводство. 

Красивоцветущие 

кустарники 

комбинированный Цветоводство. Красивоцветущие 

кустарники 

Опрос  14.11  

2 20 Виды красивоцветущих 

кустарников используемых в 

цветоводстве 

комбинированный Виды красивоцветущих кустарников 

используемых в цветоводстве 

Опрос 16.11  

3 21 Роза: группы роз, сорта 

используемые в 

цветоводстве 

комбинированный Роза: группы роз, сорта используемые 

в цветоводстве 

Опрос 21.11  

4 22 Работа с наглядным 

материалом 

Самостоятельная 

работа 

Работа с наглядным материалом Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

23.11  

5 23 Розовый куст: строение, 

форма, величина окраса 

комбинированный Розовый куст: строение, форма, 

величина окраса 

Опрос 28.11  

6 24 Работа с наглядным 

материалом 

Самостоятельная 

работа 

Работа с наглядным материалом Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

30.11  



работой 

7 25 Трудности выращивания 

сортовых роз, условия для 

выращивания 

комбинированный Трудности выращивания сортовых 

роз, условия для выращивания 

Опрос 5.12  

8 26 Сорта, виды роз Самостоятельная 

работа ИКТ 

ИКТ сорта, виды роз Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

7.12  

9 27 Местная роза вид, форма, 

высота куста 

комбинированный Местная роза вид, форма, высота 

куста 

Опрос 12.12  

10 28 Розы Экскурсия  Экскурсия в кабинеты школы, где 

растут розы 

Обсуждение  14.12  

11 29 Размножение розы Повторение  Размножение розы ----- 19.12  

12 30 Способы вегетативного 

размножения розы: прививка 

комбинированный Способы вегетативного размножения 

розы: прививка 

Опрос 21.12  

13 31 Черенкование, деление 

куста, т/б при работе 

комбинированный Черенкование, деление куста, т/б при 

работе 

Опрос 26.12  

14 32 Условия для укоренения 

черенков 

комбинированный Выкопка заранее вырезанных побегов Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

28.12  

 

 

 

 

Третья четверть20 часов 2 часа в неделю 



1 33 Цветоводство. Выгонка как 

комплекс агротехнических 

примеров 

Новая тема 

объяснение 

Цветоводство. Выгонка как комплекс 

агротехнических примеров 

------ 11.01  

2 34 Цветковые культуры 

пригодные для выгонки 

Комбинированный  Цветковые культуры пригодные для 

выгонки 

Опрос  16.01  

3 35 Особенности выращивания 

в открытом грунте 

тюльпанов , 

предназначенных для 

выгонки 

Комбинированный Особенности выращивания в 

открытом грунте тюльпанов , 

предназначенных для выгонки 

Опрос  18.01  

4 36 Основные правила 

выгонки, предварительная 

подготовка 

Комбинированный Основные правила выгонки, 

предварительная подготовка 

Опрос  23.01  

5 37 Способы отбора луковиц 

для выгонки, сроки посадки 

тюльпанов для выгонки 

Комбинированный Способы отбора луковиц для выгонки, 

сроки посадки тюльпанов для выгонки 

Опрос  25.01  

6 38 Отбор луковиц для выгонки Практическая 

работа 

Отбор луковиц для выгонки Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

30.01  

7 39 Условия для выращивания 

растений, полив 

Комбинированный Условия для выращивания растений, 

полив 

Опрос 1.02  

8 40 Способы выращивания 

бегонии клубеньковой 

Новая тема 

объяснение 

Способы выращивания бегонии 

клубеньковой 

----- 6.02  

9 41 Бегония клубеньковая : 

характеристика 

Комбинированный Бегония клубеньковая : краткая 

характеристика 

Опрос  8.02  

10 42 Способы семенного и 

вегетативного размножения 

Комбинированный Способы семенного и вегетативного 

размножения 

Опрос  13.02  

11 43 Состав земляной смеси для 

выращивания бегонии 

Комбинированный Состав земляной смеси для 

выращивания бегонии 

Опрос 15.02  

12 44 Способы выращивания 

рассады бегонии клубневой 

Комбинированный Способы выращивания рассады 

бегонии клубневой 

Опрос 20.02  



13 45 Подготовка почвы для 

посева бегонии 

Практическая 

работа 

Подготовка почвы для посева бегонии: 

просеивание и смешивание листовой 

земли  

Контроль за 

выполнением 

22.02  

14 46 Способы посева семян 

бегонии после таяния снега 

Комбинированный  Способы посева семян бегонии после 

таяния снега 

Опрос  27.02  

15 47 Подготовка почвы для 

посева бегонии 

Практическая 

работа 

Насыпка земляной смеси в ящик или 

горшок 

 1.03  

16 48 Посев семян бегонии Практическая 

работа 

Равномерный рассев семян в ящики 

или горшки, заделывание семян, полив 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

6.03  

17 49 Посев семян бегонии Практическая 

работа 

Равномерный рассев семян в ящики 

или горшки, заделывание семян, полив 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

13.03  

18 50 Особенности ухода за 

бегонией 

Комбинированный Особенности ухода за бегонией Опрос  15.03  

19 51 Уход за бегонией Практическая 

работа 

Полив из поддона, при появлении 

всходов. Открытие стекла на 3-4 часа, 

полив всходов из пульвилезатора 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

20.03  

20 52 Способы пикировки 

рассады 

Комбинированный Понятие пикировка способы 

пикировки рассады с помощью 

колышка и пинцета 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

22.03  

 

 



Четвертая четверть 16 часа 2 часа в неделю 

1 53 Вводное занятие. Цветник 

его значение, назначение 

Комбинированный Вводное занятие. Цветник его 

значение, назначение 

Опрос 3.04  

2 54 Способы разбивки 

цветника. Разбивочный 

чертеж 

Комбинированный Способы разбивки цветника. 

Разбивочный чертеж 

Опрос 5.04  

3 55 Составление разбивочного 

чертежа клумбы 

Практическая 

работа 

Составление и анализ разбивочного 

чертежа клумбы, определение 

разбивочных линий и точек на 

местности 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

10.04  

4 56 Приемы работы при 

разбивки цветника 

Комбинированный Приемы работы при разбивки 

цветника 

Опрос 12.04  

5 57 Прокладывание основных 

разбивочных линий 

Практическая 

работа 

Прокладывание основных 

разбивочных линий, выкапывание 

канавки по границе клумбы 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

17.04  

6 58 Выращивание роз в 

открытом грунте 

Комбинированный  Выращивание роз в открытом грунте Опрос  19.04  

7 59 Условия выращивания 

садовых роз 

Комбинированный  Условия выращивания садовых роз Опрос  24.04  

8 60 Выращивание гладиолусов 

из деток 

Комбинированный  Выращивание гладиолусов из деток Опрос  26.04  

9 61 Правила выращивания 

садовых гладиолусов 

Комбинированный Правила выращивания садовых 

гладиолусов 

Опрос  3.05  

10 62 Возможность размножения 

гладиолусов с помощью 

деток 

Комбинированный Возможность размножения 

гладиолусов с помощью деток 

Опрос  8.05  

11 63 Уход за посадками, сроки 

уборки 

Комбинированный Уход за посадками, сроки уборки Опрос  10.05  

12 64 подготовка почвы под Практическая подготовка почвы под посадки Контроль за 15.05  



посадки садовых роз работа садовых роз выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

13 65 Нормы внесения 

удобрений, сроки посадки 

роз в открытый грунт 

Комбинированный Нормы внесения удобрений, сроки 

посадки роз в открытый грунт 

Опрос 17.05  

14 66 Промежуточная аттестация. Тест 22.05  

15 67 Посадка роз в открытый 

грунт 

Практическая 

работа 

Посадка роз в открытый грунт Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

24.05  

16 68 Газон: назначение выбор 

места, подготовка почвы 

под газоны 

комбинированный Газон: назначение выбор места, 

подготовка почвы под газоны 

Контроль за 

выполнением, 

оценка 

проделанной 

работой 

29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно тематическое планирование 9 класс адаптированный  

1 четверть 18часов 2 часа в неделю 

№ № 

п/п 

Тема урока Вид деятельности Элементы содержания Дата  Примечания 

1 1 Вводное занятие. Итоги обучения 

за прошлый год и задачи 

предстоящего, анализ 

цветников,газонов, посадок 

Новая тема  Вводное занятие. Итоги обучения за прошлый 

год и задачи предстоящего 

6.09  

2 2 Рабочие специальности 

озеленитель и цветовод 

Новая тема 

объяснение 

Рабочие специальности озеленитель и цветовод 7.09  

3 3 Характеристика цветника по 

элементам цветочного 

оформления и подбор растений 

Комбинированный  Характеристика цветника по элементам 

цветочного оформления и подбору растений 

13.09  

4 4 Георгин, не зимующий 

многолетник 

Комбинированный Георгин, не зимующий многолетник 14.09  

5 5 Подкапывание кустов георгина со 

всех сторон 

Практическая 

работа 

Подкапывание кустов георгина со всех сторон 20.09  

6 6 Строение размножение георгинов Комбинированный  Строение размножение георгинов 21.09  

7 7 Удаление всех цветков с растения 

за неделю до высыхания 

Практическая 

работа 

Удаление всех цветков с растения за неделю до 

высыхания 

27.09  

8 8 Сроки уборки корнеклубней Комбинированный  Сроки уборки корнеклубней 28.09  

9 9 Выкопка корнеклубней без 

повреждений, промывка 

раствором марганца 

Практическая 

работа 

Выкопка корнеклубней без повреждений, 

промывка раствором марганца 

4.10  

10 10 Выкопка корнеклубней без 

повреждений, промывка 

раствором марганца 

Практическая 

работа 

Выкопка корнеклубней без повреждений, 

промывка раствором марганца 

5.10  

11 11 Основные правила хранения 

корнеклубней 

Комбинированный  Основные правила хранения корнеклубней 11.10  



12 12 Укладка в ящики, постановка на 

просушку 

Практическая 

работа 

Укладка в ящики, постановка на просушку 12.10  

13 13 Наблюдение за просушкой 

георгинов, за их хранением 

Наблюдение  Наблюдение за просушкой георгинов, за их 

хранением 

18.10  

14 14 Укладка в ящики, постановка на 

просушку 

Практическая 

работа 

Укладка в ящики, постановка на просушку 19.10  

15 15 Хризантема, не зимующее 

многолетнее растение 

Комбинированный Хризантема, не зимующее многолетнее 

растение 

25.10  

16 16 Выбор маточного растения, срезка 

с него цветков 

Практическая 

работа 

Выбор маточного растения, срезка с него 

цветков 

26.10  

17 17 Признаки созревания, сроки 

уборки, хранение маточного 

материала 

Комбинированный Признаки созревания, сроки уборки, хранение 

маточного материала 

1.11  

18 18 Обрезка стеблей маточного 

материала 

Практическая 

работа 

Обрезка стеблей маточного материала 2.11  

 

Вторая четверть 14 час 2 часа в неделю   

1 19 Розы, выращиваемые в открытом 

грунте, сорта используемые в 

цветоводстве 

Комбинированный Розы, выращиваемые в открытом грунте 15.11  

2 20 Розовый куст: строение, форма, 

величина 

Комбинированный Розовый куст: строение, форма, величина 16.11  

3 21 Трудности выращивания сезонных 

горшечных растений 

Комбинированный Трудности выращивания сезонных горшечных 

растений 

22.11  

4 22 Местная примула: вид, форма, 

высота куста 

Комбинированный Местная примула: вид, форма, высота куста 23.11  

5 23 Декоративное садоводство. Виды 

зеленых насаждений 

Комбинированный Декоративное садоводство. Виды зеленых 

насаждений 

29.11  

6 24 Виды деревьев и кустарников 

используемых для озеленения 

Комбинированный Виды деревьев и кустарников используемых 

для озеленения 

30.11  

7 25 Изучение видового состава сквера Экскурсия  Изучение видового состава сквера 6.12  



8 26 Определение дерева и кустарника 

по цвету коры, строению кроны 

и.т.д 

Практическая 

работа 

Определение дерева и кустарника по цвету 

коры, строению кроны и.т.д 

7.12  

9 27 Из засушенных ранее листьев 

составление гербария 

Практическая 

работа 

Из засушенных ранее листьев составление 

гербария 

13.12  

10 28 Законы по защите окружающей 

среды 

ИКТ 

Комбинированный 

Законы по защите окружающей среды 14.12  

11 29 Расчистка снега на пришкольном 

участке 

Практическая 

работа 

Расчистка снега на пришкольном участке 21.12  

12 30 Выполнение задания по 

распознаванию деревьев 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение задания по распознаванию 

деревьев 

21.12  

13 31 Сгребание снега на цветники Практическая 

работа 

Сгребание снега на цветники 27.12  

14 32 Укрывание многолетников снегом Практическая 

работа 

Укрывание многолетников снегом 28.12  

 

Третья четверть 20 часов 2 часа 

1 33 Хризантема: многолетняя, 

однолетняя, крупноцветковая 

Повторение  Хризантема: многолетняя, однолетняя, 

крупноцветковая, мелкоцветковая 

10.01  

2 34 Способы размножения 

многолетней хризантемы 

Комбинированный Способы размножения многолетней 

хризантемы 

11.01  

3 35 Способы черенкования хризантемы Комбинированный  Способы черенкования хризантемы 17.01  

4 36 Правила ухода за хризантемами Комбинированный Правила ухода за хризантемами 18.01  

5 37 Георгин, особенности 

проращивания 

Новая тема 

объяснение 

Георгин, особенности проращивания 24.01  

6 38 Правила и приемы деления 

корнеклубней георгинов  

Комбинированный Правила и приемы деления корнеклубней 

георгинов  

25.01  

7 39 Способы посадки делянок Комбинированный Способы посадки делянок 31.01  

8 40 Укладка корнеклубней георгинов 

для проращивания 

Практическая 

работа 

Укладка корнеклубней георгинов для 

проращивания 

1.02  

9 41 Декоративное садоводство. Комбинированный  Красивоцветущие кустарники: сирень, калина, 7.02  



Красивоцветущие кустарники акация и др. декоративные качества видов, 

использование в озеленении 

10 42 Определение вида кустарников без 

листьев по внешним признакам 

Практическая 

работа 

Определение вида кустарников без листьев по 

внешним признакам 

8.02  

11 43 Роза: виды (садовая, парковая, 

дикорастущая) 

Комбинированный Роза: виды (садовая, парковая, дикорастущая) 14.02  

12 44 Отличительные признаки разных 

сортов роз 

Комбинированный Отличительные признаки разных сортов роз 15.02  

13 45 Определение отличительных 

признаков разных сортов роз 

Практическая 

работа 

Определение отличительных признаков разных 

сортов роз 

21.02  

14 46 Морозостойкость дикорастущей 

розы 

Комбинированный Морозостойкость дикорастущей розы 22.02  

15 47 Обрезка сухих ветвей с кустов Практическая 

работа 

Обрезка сухих ветвей с кустов 28.02  

16 48 Сирень: виды, отличительные 

признаки 

Комбинированный Сирень: виды, отличительные признаки 1.03  

17 49 Обрезка побегов кустарника Практическая 

работа 

Обрезка побегов кустарника 7.03  

18 50 Стили садово-паркового 

строительства 

Комбинированный Стили садово-паркового строительства 14.03  

19 51 Парк, определение стиля, 

устройство 

Комбинированный Парк, определение стиля, устройство 15.03  

20 52 Элементы цветочно-декоративного 

оформления разных стилей парка 

Комбинированный Элементы цветочно-декоративного 

оформления разных стилей парка 

21.02  

 

Четвертая четверть 16 часа 2 часа в неделю 

1 53 Вечнозеленые цветковые растения 

для озеленения помещения 

Комбинированный Цветковые растения для озеленения 

слабоосвещенного помещения с пониженной 

температурой (традесканция, плющ, аспарагус, 

хлорофтум) 

4.04  

2 54 Определение видов комнатных Практическая Определение видов комнатных растений 5.04  



растений работа 

3 55 Растения для озеленения 

помещения с повышенной 

температурой  

Комбинированный Цветковые растения для озеленения теплого 

помещения: бегония, антуриум, монстера, 

драцена и.т.д 

11.04  

4 56 Подбор цв. растений для 

озеленения помещений с 

различными климатическими 

условиями 

Практическая 

работа 

Подбор цв. растений для озеленения 

помещений с различными климатическими 

условиями 

12.04  

5 57 Растения для озеленения светлого 

помещения с сухим воздухом 

Комбинированный Растения для озеленения светлого помещения с 

сухим воздухом: кактусы, алоэ, каланхоэи.т.д 

18.04  

6 58 Рыхление почвы, полив, подкормка Практическая 

работа 

Рыхление почвы, полив, подкормка коровяком 19.04  

7 59 Георгин.  Биологические 

особенности, строение надземной и 

подземной частей 

Комбинированный Георгин.  Биологические особенности, 

строение надземной и подземной частей 

25.04  

8 60 Условия выращивания георгина, 

расстояния между рядами и между 

растениями  

Комбинированный Георгин.  Биологические особенности, 

строение надземной и подземной частей 

26.04  

9 61 Подготовка посадочного материала Практическая 

работа 

Подготовка посадочного материала: 

протравливание в слабом растворе марганцево- 

кислого калия, внесение суперфосфата в лунки  

3.05  

10 62 Уход за растениями при посадке на 

клумбе или газоне 

Комбинированный Уход за растениями при посадке на клумбе или 

газоне 

10.05  

11 63 Промежуточная аттестация. Тест 16.05  

12 64 Правила ухода за садовыми 

георгинами: полив, рыхление 

Комбинированный Правила ухода за садовыми георгинами: полив, 

рыхление 

17.05  

13 65 Уход за георгинами Практическая 

работа 

Уход за георгинами, расстановка колышков 

возле каждого растения, подвязка 

23.05  

14 66 Декоративное садоводство, 

стандартные саженцы 

Комбинированный Декоративное садоводство, стандартные 

саженцы 

24.05  

15 67 Изучение строения саженца Практическая 

работа 

Изучение строения саженца 30.05  

16 68 Правила посадки саженцев Комбинированный Правила посадки саженцев 31.05  



 

 

 

 


