
 



 

 

 

Пояснительная записка 
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: 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Календарно тематическое планирование 9 класс адаптированный  

1 четверть 18 часов 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 

3.09  

2 2 Рабочие специальности 

озеленитель и цветовод 

Новая тема 

объяснение 

Рабочие специальности озеленитель и цветовод 4.09  

3 3 Характеристика цветника по 

элементам цветочного 

оформления и подбор растений 

Комбинированный  Характеристика цветника по элементам 

цветочного оформления и подбору растений 

10.09  

4 4 Георгин, не зимующий 

многолетник 

Комбинированный Георгин, не зимующий многолетник 11.09  

5 5 Подкапывание кустов георгина со 

всех сторон 

Практическая 

работа 

Подкапывание кустов георгина со всех сторон 17.09  

6 6 Строение размножение георгинов Комбинированный  Строение размножение георгинов 18.09  

7 7 Удаление всех цветков с растения 

за неделю до высыхания 

Практическая 

работа 

Удаление всех цветков с растения за неделю до 

высыхания 

24.09  

8 8 Сроки уборки корнеклубней Комбинированный  Сроки уборки корнеклубней 25.09  

9 9 Выкопка корнеклубней без 

повреждений, промывка 

раствором марганца 

Практическая 

работа 

Выкопка корнеклубней без повреждений, 

промывка раствором марганца 

01.10  

10 10 Основные правила хранения 

корнеклубней 

Комбинированный  Основные правила хранения корнеклубней 02.10  

11 11 Укладка в ящики, постановка на Практическая Укладка в ящики, постановка на просушку 8.10  



просушку работа 

12 12 Хризантема, не зимующее 

многолетнее растение 

Комбинированный Хризантема, не зимующее многолетнее 

растение 

9.10  

13 13 Признаки созревания, сроки 

уборки, хранение маточного 

материала 

Комбинированный Признаки созревания, сроки уборки, хранение 

маточного материала 

1510  

14 14 Декоративное садоводство, сбор 

плодов и листьев с деревьев 

Комбинированный Декоративное садоводство, сбор плодов и 

листьев с деревьев 

16.10  

15 15 Сбор листьев с изучаемых 

деревьев 

Практическая 

работа 

Сбор листьев с изучаемых деревьев 22.10  

16 16 Способы сбора плодов с высоких 

деревьев и кустарников 

Комбинированный Способы сбора плодов с высоких деревьев и 

кустарников 

23.10  

17 17 Сбор плодов и семян, укладка их в 

коробки 

Практическая 

работа 

Сбор плодов и семян, укладка их в коробки 29.10  

18 18 Изготовление гербария из листьев 

и семян 

Практическая 

работа 

Изготовление гербария из листьев 30.10  

 

 

Вторая четверть 14 часов 2 часа в неделю   

1 19 Декоративное садоводство. Виды 

зеленых насаждений 

Комбинированный Декоративное садоводство. Виды зеленых 

насаждений 

18.11  

2 20 Виды деревьев и кустарников 

используемых для озеленения 

Комбинированный Виды деревьев и кустарников используемых 

для озеленения 

19.11  

3 21 Изучение видового состава сквера Экскурсия  Изучение видового состава сквера 23.11  

4 22 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 

25.11  

5 23 Законы по защите окружающей 

среды 

ИКТ 

Комбинированный 

Законы по защите окружающей среды 30.11  



6 24 Выполнение задания по 

распознаванию деревьев 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение задания по распознаванию 

деревьев 

3.12  

7 25 Укрывание многолетников снегом Практическая 

работа 

Укрывание многолетников снегом 9.12  

8 26 Утаптывание снега вокруг стволов 

деревьев 

Практическая 

работа 

Утаптывание снега вокруг стволов деревьев 10.12  

9 27 Укрывание многолетников снегом Практическое 

повторение 

Укрывание многолетников снегом 16.12  

10 28 Цветоводство. Производственная 

классификация цветковых 

растений 

Новая тема 

объяснение 

Цветоводство. Производственная 

классификация цветковых растений 

17.12  

11 29 Деление цветковых растений на 

группы по сходным 

биологическим свойствам 

Комбинированный Деление цветковых растений на группы по 

сходным биологическим свойствам, 

агротехнике выращивания 

21.12  

12 30 Красивоцветущие и декоративно 

лиственные, горшечные и 

выгоночные растения 

Комбинированный Красивоцветущие и декоративно лиственные, 

горшечные и выгоночные растения 

23.12  

13 31 Краткая характеристика 

представителей некоторых групп 

цв. растений 

Практическая 

работа 

Краткая характеристика представителей 

некоторых групп цв. растений 

24.12  

14 32 Хризантема: многолетняя, 

однолетняя, крупноцветковая 

Новая тема 

объяснение 

Хризантема: многолетняя, однолетняя, 

крупноцветковая 

28.12  

 

Третья четверть 20 часов 2 часа 

1 33 Георгин, особенности 

проращивания 

Новая тема 

объяснение 

Георгин, особенности проращивания 20.01  

2 34 Правила и приемы деления 

корнеклубней георгинов  

Комбинированный Правила и приемы деления корнеклубней 

георгинов  

21.01  

3 35 Способы посадки делянок Комбинированный Способы посадки делянок 25.01  

4 36 Декоративное садоводство. 

Красивоцветущие кустарники 

Комбинированный  Красивоцветущие кустарники: сирень, калина, 

акация и др. декоративные качества видов, 

28.01  



использование в озеленении 

5 37 Определение вида кустарников без 

листьев по внешним признакам 

Практическая 

работа 

Определение вида кустарников без листьев по 

внешним признакам 

1.02  

6 38 Роза: виды (садовая, парковая, 

дикорастущая) 

Комбинированный Роза: виды (садовая, парковая, дикорастущая) 3.02  

7 39 Отличительные признаки разных 

сортов роз 

Комбинированный Отличительные признаки разных сортов роз 4.02  

8 40 Определение отличительных 

признаков разных сортов роз 

Практическая 

работа 

Определение отличительных признаков разных 

сортов роз 

8.02  

9 41 Морозостойкость дикорастущей 

розы 

Комбинированный Морозостойкость дикорастущей розы 10.02  

10 42 Сирень: виды, отличительные 

признаки 

Комбинированный Сирень: виды, отличительные признаки 15.02  

11 43 Обрезка побегов кустарника Практическая 

работа 

Обрезка побегов кустарника 17.02  

12 44 Стили садово-паркового 

строительства 

Комбинированный Стили садово-паркового строительства 18.02  

13 45 Парк, определение стиля, 

устройство 

Комбинированный Парк, определение стиля, устройство 22.02  

14 46 Элементы цветочно-декоративного 

оформления разных стилей парка 

Комбинированный Элементы цветочно-декоративного 

оформления разных стилей парка 

24.02  

15 47 Определение паркового стиля по 

изображению 

Практическая 

работа 

Определение паркового стиля по изображению 25.02  

16 48 Хвойные деревья и кустарники, 

используемые в озеленении 

Комбинированный Хвойные деревья и кустарники, используемые 

в озеленении 

29.02  

17 49 Ознакомление с хвойными  

деревьями 

ИКТ экскурсия Ознакомление с хвойными  деревьями 2.03  

18 50 Виды: ель, пихта, сосна, строение, 

отличительные признаки 

Комбинированный Виды: ель, пихта, сосна, строение, 

отличительные признаки 

3.03  

19 51 Определение вида хвойного дерева 

и кустарника по отличительным 

признакам 

Практическая 

работа 

Определение вида хвойного дерева и 

кустарника по отличительным признакам 

7.03  

20 52 Обрезка и прореживание Практическая Обрезка и прореживание кустарников 14.03  



кустарников работа 

 

 

Четвертая четверть 16 часов 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 

растений 

Практическая 

работа 

Определение видов комнатных растений 6.04  

3 55 Растения для озеленения 

помещения с повышенной 

температурой  

Комбинированный Цветковые растения для озеленения теплого 

помещения: бегония, антуриум, монстера, 

драцена и.т.д 

7.04  

4 56 Подбор цв. растений для 

озеленения помещений с 

различными климатическими 

условиями 

Практическая 

работа 

Подбор цв. растений для озеленения 

помещений с различными климатическими 

условиями 

11.04  

5 57 Рыхление почвы, полив, подкормка Практическая 

работа 

Рыхление почвы, полив, подкормка коровяком 14.04  

6 58 Уход за растениями при посадке на 

клумбе или газоне 

Комбинированный Уход за растениями при посадке на клумбе или 

газоне 

25.04  

7 59 Посадка растений георгина на 

холмик, засыпка подземной части 

Практическая 

работа 

Посадка растений георгина на холмик, засыпка 

подземной части 

27.04  

8 60 Правила ухода за садовыми 

георгинами: полив, рыхление 

Комбинированный Правила ухода за садовыми георгинами: полив, 

рыхление 

28.04  

9 61 Декоративное садоводство, 

стандартные саженцы 

Комбинированный Декоративное садоводство, стандартные 

саженцы 

4.05  

10 62 Изучение строения саженца Практическая 

работа 

Изучение строения саженца 5.05  

11 63 Промежуточная аттестация             тест  



12 64 Устройство садовых дорожек и 

площадок 

Комбинированный Устройство садовых дорожек и площадок 12.05  

13 65 Стройматериалы для устройства 

дорожки и площадки 

Комбинированный Стройматериалы для устройства дорожки и 

площадки 

16.05  

14 66 Устройство дорожек в парке с 

использованием механизации 

Комбинированный Устройство дорожек в парке с использованием 

механизации 

1805  

15 67 Бытовая газонокосилка, устройство 

и Т/Б при работе 

Новая тема 

объяснение  

Резервный урок   

16 68 Подготовка газонокосилки к 

работе, стрижка небольшого газона 

Практическая 

работа 

Резервный урок   

 

 

 

 


