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                                                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
      Рабочая программа разработана на основании Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 
под редакцией Воронковой В. В., авторы   Е.А. Ковалевой Б.А. Журавлева, «Программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида  5-9 классы, сборник 2», Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва, 2011 г. 
допущена Министерством образования и науки Российской Федерации и учебного плана МКОУ «Чеховская ООШ». 
    Рабочая программа составлена для учащихся  8 - 9 классов МКОУ « Чеховская  ООШ»    
    Срок реализации программы 1 год. 
    Рабочая программа составлена в соответствии с действующим учебным планом  и рассчитана на 68  часов, из них по 34ч. (1 час в неделю) 
в 8 и 9 классах. 
     Специфика программы. 
     Программа рассчитана на подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к ручному труду 
на цветоводческом предприятии или в озеленительном хозяйстве. 
     Для организации обучения школа располагает территорией, достаточной для разбивки цветников, посадки кустарников и деревьев, а также имеется 
теплица. 

     Программа содержит темы по цветоводству и декоративному садоводству. Темы опираются на такие школьные дисциплины, как 
математика (например, «Разбивка цветника»), естествознание («Строение цветкового растения»), труд («Изготовление тары для хранения 
крупных партий семян»). Неизменной  остаётся задача ознакомить школьников с многообразием однолетних и многолетних цветковых 
растений и древесно-кустарниковых пород, используемых в цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приёмам их выращивания, 
тем самым способствуя социальной адаптации ребят.  
 
      Работа по предложенным в программе темам благотворно сказывается на сообразительности и развитии мелкой моторики подростков с 
нарушением интеллекта (например, все операции, связанные с семенами) 
   
      Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудоустройство по профессиям, связанным с 
растениями, в озеленительных хозяйствах, в теплицах и других организациях 
    
Задачи: 
 
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. 
 



    Знания и навыки, приобретенные при изучении курса, позволят выпускникам рассчитывать на трудоустройство  на цветоводческом предприятии 
или в озеленительном хозяйстве рабочими-озеленителями. 
Основной  формой  организации учебного процесса по предмету « Цветоводство и декоративное  садоводство» является урок, практическая 

работа, самостоятельная работа, фронтальная работа. 
 
Основные технологии: 

 Личностно-ориентированная 

 Деятельностный подход 

 Уровневая дифференциация 

 Информационно-коммуникативные 

 Здоровьесберегающая 

 Игровая 

 Проектная 

 
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог) 

 Работа с книгой 

 Практическая деятельность: уход за растениями 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам 

 Работа по плакатам 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологии 

 
Методы обучения:  беседа, словесные, наглядные, практические, лабораторные работы, экскурсии 
 
Методы стимуляции: 

 Демонстрация наглядных объектов 

 ИТК 

 Дифференцированное, разноуровневое обучение 

 Наглядные пособия, раздаточный материал 

 Создание увлекательных ситуаций 

 Занимательные упражнения 



 Экскурсии 

 Декады трудового обучения 

 Участие в конкурсах 

 Участие в выставках 
 

Форма контроля:     итоговое контрольное тестирование  в 9 классе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                        Тематический план. 
 

8 класс 
 

№ Название раздела, темы Количество 
часов 

Из них 
Практические работы Экскурсии  Контрольные 

работы, итоговые 
срезы за год 

1 Вводное занятие 1    
2 Осенний уход за цветниками   3 1   

3 Составление букетов.   3 1   
4 Защищенный грунт в цветоводстве.  2    

5 Декоративное садоводство. 2    

6 Зимние работы в сквере  2 1   

7 Деревья для озеленения  3 1   

8 Озеленение двора  3 2   

9 Разбивка цветника   3 2   

10 Устройства газона  2 1   

11 Подготовка почвы под газон   1 1   

12 Посадка кустарника   2 1   

13 Высадка рассады цветковых растений  4 1   

14 Выращивание гладиолусов 2 1   

15 Обобщение 1    

 Итого 34 13   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план. 
9 класс 

 
 

№ Название раздела, темы Количество 
часов 

Из них 
Практические 

работы 
Экскурсии Контрольные работы, 

итоговые срезы за год 
1 Вводное  занятие  1    

2 Осенний уход за цветником    2 1   

3 Выкопка корнеклубней георгина   2 1   

4 Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, 
используемых в озеленении     

3 2   

5 Виды зеленых насаждений    1 -   

6 Деревья и кустарники  4 2   

7 Производственная классификация цветковых 
растений    

4 1   

8 Красивоцветущие кустарники    6 1   

9 Стили садово – паркового строительства   2 1   

10 Хвойные деревья и кустарники, используемые в 
озеленении 

1    

11 Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками  2 1   

12 Выращивание георгина 2 1   
13 Практическое повторение   

 
2 2   

14 Основы гигиены труда, производственной санитарии 
и личной гигиены   
 

1 -   

15 Обобщение 1   1 
 Итого  34 13  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание тем учебного курса «Цветоводство и декоративное садоводства». 

8 класс 
 

 
Вводное занятие (1час) 
 
Задачи обучения в предстоящем году. Анализ состояния цветников. Обязанности рабочего городского озеленительного хозяйства. Распределение 

трудовых обязанностей. 
 
Осенний уход за цветниками (3 часа). 
 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений. Правила срезки цветков. Выбор маточных 

растений для пересадки. Приемы осеннего ухода за растениями канны. 
Умение. Осенний уход за цветником. 
Практические работы. Срезка верхушек с однолетних цветковых растений для ускорения созревания семян. Срезка цветков. Окучивание стеблей 

канн. 
 

     Составление букетов  (3 часа) 
 
Теоретические сведения. Букет как группа специально подобранных цветков. Современные представления о букетах. Формы букетов. 

Аранжеровочная зелень. Зависимость составления букета от назначения. Основные правила составления букетов. Несовместимые цветы.  
Наглядное пособие. Разные букеты. 
Умение. Составление цветочного букета. 
Упражнение. Составление букетов для украшения школы.  
 

Защищенный грунт в цветоводстве (2 часа) 
 
Теоретические сведения. Назначение теплицы, парника и рассадника в цветоводстве. Теплица: виды (культивированная, разводочная, 
выгоночная), их краткая характеристика и использование. Парник и рассадник; их назначение, устройство. Теплица: виды (грунтовая, 
стеллажная). Использование. Защищенный грунт. Длительность использования, замена, обеззараживание. Приспособления для полива 
растений, поддержания необходимой температуры и влажности воздуха в теплицах, парниках, рассадниках. 
Экскурсия. Близлежащее цветоводческое хозяйство, теплица. Ознакомление с устройством теплицы и практическими работами в ней 
зимой. 
 
Декоративное садоводство (2 часа). 



 
Теоретические сведения. Кустарники, используемые в качестве низких бордюров (кизильник, айва низкая, таволга и др.).  Одиночные и 
групповые посадки кустарников на газонах (скумпия, спирея, чубушник золотистый и др.).  Не стригущиеся живые изгороди и другие 
рядовые посадки (арония черноплодная, гортензия метельчатая, дерен белый, калина обыкновенная и др.). Кустарник, строение, форма, цвет 
листьев, цветков и соцветий, наличие и форма колючек, цвет побегов, форма почек. Основные признаки кустарника: высота, форма куста, 
характер побегов, форма и цвет листьев, цветков и соцветий. 
Наглядное пособие. Общий вид кустарника, гербарий листьев, рисунки цветков и соцветий, натуральных стеблей и частей куста.  
Умение. Распознавание кустарника. 
Упражнение. Определение вида кустарника в полном развитии и безлистном состоянии по внешним признакам.  
 
Зимние работы в сквере (2 часа) 
 
Объект работы. Сквер. 
Теоретические сведения. Сквер6 назначение, расположение в городе и поселке. Деревья и кустарники в сквере: виды, размещение. 
Дорожки и площадки в сквере, формы, назначение. Зимние работы в сквере в зависимости от его местоположения и состава зеленых 
насаждений. 
Умение. Разбивка сквера.. 
Практические работы. Расчистка дорожек и площадок в сквере от снега. Укрытие снегом  посадок роз и молодых посадок других 
кустарников. 
 
Деревья для озеленения (3 часа) 
 
Теоретические сведения. Дерево: строение, породы. Лиственные породы деревьев, используемые для озеленения территорий в местных 
условиях (береза, клен, рябина и др.),  в средней полосе России (липа, ясень, клен и др.), на юге России (каштан, тополь пирамидальный, 
кипарис, платан и др.). декоративные качества деревьев. Значение древесных насаждений для улучшения экологической обстановки в городе 
и поселке. Внешние признаки местных деревьев: форма и цвет листьев, форма кроны, цвет коры, цветки и плоды. 
Экскурсия. Сквер или парк. Ознакомление с породами деревьев.  
Умение. Распознавание деревьев безлистном состоянии. 
Упражнение. Определение вида дерева по листьям, цвету коры, форме кроны и ветвей. 
 
Озеленение двора (3 часа) 
 
Объект работы. Древесно – кустарниковые насаждения во дворе. 
Теоретические сведения. Подбор древесных и кустарниковых плород для озеленения школьного двора (двора жилого дома) в зависимости 
от его размера и других условий. Рациональное размещение дорожек, площадок, цветника, групповых посадок деревьев и кустарников. 
Оценка размещения во дворе древесно – кустарниковых насаждений. Уход за зелеными насаждениями во дворе. 



Умение. Разбивка двора. 
Практические работы. Вырезка сухих и поломанных веток на деревьях. Санитарная обрезка стеблей кустарников. Стрижка живой 
изгороди в ручную. 
Упражнение. Составление плана озеленения двора. 
 
Разбивка цветника  (3 часа) 
 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Разбивочный чертеж: составные части, привязка к местности, основные разбивочные линии и опорные точки. 
Определение разбивочных линий и точек на местности. Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы, приемы работы, техника 
безопасности. 
Умение. Построение разбивочного чертежа. 
Упражнение. Построение чертежей клумб и рабаток разной формы в масштабе примерно 1:10, на больших листах картона. 
Практические работы. Анализ разбивочного чертежа клумбы. Нахождение разбивочных линий и опорных точек чертежа на местности. 
Прокладывание основных разбивочных линий: установка в центр клумбы колышка, отмеривание радиуса для круглой клумбы или сторон 
для рабатки, выкапывание канавки по границе клумбы, посыпка канавки песком или кирпичной крошкой. 
 
 
Устройства газона (2 часа) 
 
Объект работы. Газон. 
Теоретические сведения. Газон: виды, используемая трава, уход. Время посева трав на газоне. Подготовка почвы под посев трав граблями: 
устройство, рабочая поза, прием пользования, техника безопасности. 
Умение. Работа граблями. 
Практические работы. Выравнивание почвы граблями. Расстановка ориентиров для высева семян. Посев семян вразброс по ориентирам (во 
избежание огрехов). Заделка семян (засыпка торфом на 0,5 см или прикатывание катком). Полив посева из лейки с ситечком 
 
Подготовка почвы под газон (1 час) 
 
Объект работы. Газон. 
Теоретические сведения. Газон: назначение, выбор места. Подготовка почвы под газон в связи с долголетним использованием: глубина 
вспашки и нормы внесения удобрений. 
Умение. Разбивка газона. 
Практические работы. Очистка участка от мусора. Вскапывание почвы на глубину 30 см. выборка корневищ многолетних сорняков. 
Внесение компоста или перепревшего навоза из расчета 5 кг на 1 кв. м. заделка навоза с одновременным разрыхлением и выравниванием 
почвы. 



 
 
Посадка кустарника  (2 часа) 
 
Объект работы. Кустарник. 
Теоретические сведения. Кустарник: строение саженца, сроки посадки. Виды посадок: живая изгородь, бордюр, групповая посадка 
(разреженные или плотные куртины). Расстояния между растениями при посадке. Правила выкопки посадочных ям или борозд. Зависимости 
глубины ямы или борозды от вида кустарника. 
Умение. Выращивание кустарника. 
Практические работы. Приготовление земляной болтушки. Выкопка на участке посадочной ямы или борозды. Откапывание кустарника из 
прикопа. Обмакивание корней в земляную болтушку. Расположение куста на холмик в яме или установка в посадочную борозду. Засыпка 
ямы или борозды на углубление 3 – 5 см больше, чем в питомнике. Уплотнение почвы вокруг куста ногами. Полив посадки. 
 
 
         Высадка рассады цветковых растений (4 часа).                                                                 
 
Объект работы. Цветник. 
Теоретические сведения. Сроки высадки рассады разных цветковых растений. Размещение растений в цветнике. Правила посадки рассады 
и способы разметки посадочных рядков на клумбе. 
Практические работы. Посадка высокорослых не зимующих многолетних цветковых растений (канны и др.) в центр клумбы. Разметка 
посадочных рядков от центра клумбы. Полив рассады. Выкопка лунок. Высадка рассады. Полив. Наблюдение за приживаемостью растений,  
замена не прижившихся растений. Периодический полив. 
 
Выращивание гладиолусов (2 часа) 
 
Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку. Сроки посадки и размещение   гладиолусов в цветнике. Подготовка клубнелуковиц к 
посадке.  
Практическая работа № 13 «Подготовка почвы и клубнелуковиц к посадке. Высадка  растений» 
 
Обобщение (1 час) 
 
 
 
                                                                
 
 



                                                              Требования к уровню подготовки обучающихся  8 класса 
 
Учащиеся должны знать: 
 
 - значение растений в природе и жизни человека; 
 -основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и на цветоводческом предприятии; 
 - видовой состав растений в цветнике; 
 - правила ухода за георгином и хризантемой, правила хранения их зимой; 
 -разновидность роз, правила ухода за зимующими и не зимующими розами; 
 -правила заготовки земляных смесей и их применение; 
 - виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 
 - многообразие комнатных растений; 
 - основные правила ухода за комнатными растениями; 
 -удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при          
   работе с  удобрениями; 
 - некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 
 -виды зелёных насаждений, их значение и характеристики; 
 -виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 
 -гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 
 -виды зимних и весенних работ в цветнике. 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
 - пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
 - осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по их           
   пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
 - осуществлять действия по уходу и хранению зимой георгинов и хризантем; 
 - заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
 -определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по   
   отличительным  признакам; 
 -ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    
   техники безопасности; 
 -составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 
 -проводить черенкование хризантем и других растений; 
 - осуществлять действия по озеленению; 
 - распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые растения; 



 -ухаживать за газонами; 
 -производить стрижку кустарников; 
 - оформлять результаты работы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Содержание тем учебного курса «Цветоводство и декоративное садоводства». 
9 класс  

 
 
Вводное занятие (1 час). 
Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на пришкольном участке.  Рабочие специальности - озеленитель, цветовод; значение, 
обязанности, условия труда 
 
Осенний уход за цветником   (2 часа). 
 
Объект работы (цветник) 
Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и подбору растений. Приемы   осеннего  ухода  за  цветником 
Умение. Описание видового состава растений цветника. 
Практические работы. Сбор семян  цветковых растений. Удаление сломанных и   засохших растений и их частей из цветника. Оправка 
границ клумб. Уборка мусора.  
 
Выкопка корнеклубней георгина  (2 часа) 
 
Объект работы. Георгин. 
Теоретические сведения.  Георгин – не зимующий многолетник.  Строение, размножение. Сроки уборки корнеклубней. 
Практические работы. Удаление всех цветов с растения за неделю до выкопки. Подкапывание кустов георгина со всех сторон. Выемка 
кома с корнеклубнями без малейших повреждений. Срезка стеблей Подготовка  корнеклубней  для хранения 
 
Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в озеленении    (3часа) 
 
Объект работы. Дерево и кустарник. 
Теоретические сведения.  Признаки созревания плодов и  семян  деревьев и кустарников. Способы засушивания листьев для изготовления 
гербария. Способы сбора плодов с высоких деревьев и кустарников. Правила безопасной работы с шестом для сгибания веток. 
Умение. Работы с шестом для сбора плодов с высоких деревьев. Изготовление гербария. 
Практические работы. Сбор листьев с изучаемых деревьев и кустарников. Укладка листьев между газет под пресс. Сбор плодов и семян. 
Укладка их в картонные коробки с этикетками, где указаны названия деревьев и кустарников. Сбор плодов с высоких деревьев при помощи 
шеста с крючком для нагибания веток. Просушка плодов и семян. Перетирка сочных плодов, выделение семян и просушка. Сушка сочных 
плодов для гербария. Изготовление гербария для упражнений в распознавании деревьев и кустарников: прикрепление на лист картона 
высохших листьев, безлистных побегов, плодов и семян от каждого из изучаемых деревьев и кустарников. 
 
Виды зеленых насаждений   (1 час) 
 



Теоретические сведения. Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного пользования), значение (санитарно – гигиеническое, 
культурно – просветительское, архитектурно – художественное). Деревья и кустарники  в парке, лесопарке, саду, сквере,  Виды посадок 
(массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночный, живая изгородь; опушка и подлесок), характеристика видов. 
Экскурсия. Парк, лесопарк, скверы, озелененная территория предприятия или учреждения, ознакомление с видами посадок и их составом. 
 
Деревья и кустарники (4 часа) 
 
Теоретические сведения. Породы деревьев и кустарников. Лиственные и хвойные. Двойное название деревьев и кустарников. 
Ознакомление с местными деревьями и кустарниками, которые принадлежат к следующим семействам: ивовые (ива белая, тополь 
бальзамический), березовые (береза бородавчатая), чубушниковые (чубушник обыкновенный), розоцветные ( пузыреплодник 
калинолистный, рябина обыкновенная, кизильник блестящий, спирея острозубчатая, боярышник кроваво – красный и черноплодный, 
шиповник морщинистый, роза собачья), кленовые (клен остролистный и татарский), липовые (липа мелколистная и крупнолистная), 
маслинные (сирень обыкновенная, ясень обыкновенный), жимолостные ( жимолость татарская, калина обыкновенная, снежноягодник 
кистецветный). Характеристика внешнего строения и отличительных признаков этих растений. Защита зеленых насаждений. 
Наглядное пособие. Цветные изображения изучаемых деревьев и кустарников. 
Упражнения. Определение дерева и кустарника по листьям, плодам, побегам коры, форме кроны и другим отличительным признакам. 
Составление гербария из засушенных ранее листьев, плодов, побегов. 
Экскурсия. Парк. 
Умение. Распознавание деревьев по цвету коры и ветвям. 
 
Производственная классификация цветковых растений   (4 часа) 
 
Теоретические сведения. Деление цветковых растений на группы по сходным биологическим свойствам, агротехнике выращивания и 
практическому применению в зеленом строительстве. Цветковые растения открытого и закрытого грунта. Однолетние, двулетние и 
многолетние цветковые растения. Красивоцветущие и декоративнолистные, горшечные и выгоночные растения, а также грунтовые 
цветковые растения закрытого грунта (гвоздика, кала и др.). общие признаки групп цветковых растений. Краткая характеристика некоторых 
представителей этих групп. 
Умение. Классификация растения по словесному описанию, рисунку, названию. 
Упражнения. Классификация изученных ранее растений. Определение принадлежности к той или иной классификационной группе 
растения по словесному описанию, рисунку, названию. 
 
Красивоцветущие кустарники   (6 часов) 
 
Объект работы. Кустарник красивоцветущий. 
Теоретические сведения. Кустарник красивоцветущий: виды (роза, сирень, чубушник, калина стерильная и др.), декоративные качества 
видов, использование в озеленении. Роза: виды (садовая, парковая, дикорастущая), отличительные признаки (шипы на побегах, яркая зелень, 



крупные цветки, ярко окрашенные плоды). Морозостойкость дикорастущей розы. Парковые розы. Отличие культурных роз от 
дикорастущих. Сирень: виды, отличительные признаки. Калина стерильная (бульдонеж): отличительные признаки, свойства 
(приспособленность к городским условиям). Чубушник тонколистный: свойства, отличительные особенности. Уход за кустарниками. 
Упражнение. Определение вида кустарника без листьев и с листьями по внешним признпакам. 
Практические работы. Обрезка сухих стеблей с кустов. Прореживание посадок. Обрезка побегов. Перекопка почвы вокруг кустов. 
 
Стили садово – паркового строительства  (2 часа) 
 
Теоретические сведения. Строение парка: стиль (регулярный, пейзажный и смешанный), характеристика стилей. Элементы цветочно – 
декоративного оформления в регулярном, пейзажном и смешанном стилях садово – паркового строительства. Типичный парк культуры и 
отдыха в России. Составные части, устройство, оформление. 
Экскурсия. Парк. Определение стиля устройства. 
Умение. Распознавание парковых стилей. 
Упражнение. Определение паркового стиля по изображению. 
 
Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении (1 час) 
 
Теоретические сведения. Местные хвойные деревья и кустарники: виды (ель голубая, пихта, туя, можжевельник высокий), внешнее 
строение, отличительные признаки, использование в озеленении. 
Экскурсия. Парк. Ознакомление с хвойными деревьями и кустарниками. Сбор веточек ели, туи, можжевельника (если есть таковые). 
Упражнение. Определение вида хвойного дерева и кустарника по отличительным признакам. 
 
Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками (2 часа) 
 
Объект работы. Дерево. Кустарник. 
Теоретические сведения. Значение ранне - весеннего ухода за зелеными насаждениями. Виды обрезки деревьев и кустарников: 
формовочная, санитарная, омолаживающая. Применение того или иного вида обрезки. 
Практические работы.. Обрезка и прореживание кустарников. Перекопка почвы. Посев и пикировка однолетних цветковых растений.  
 
Выращивание георгина  (2 часа) 
 
Объект работы. Георгин. 
Теоретические сведения. Георгин: биологические особенности, декоративные качества. Разнообразие форм и окраски цветков. Подготовка 
почвы под посадку георгина и удобрения. Сроки высадки подросших растений в открытый грунт. Расстояние между рядами и между 
растениями в ряду при посадке. Уход за растениями, если выращиваются на срезку и в групповой или одиночной посадке на клумбе или на 
газоне. 



Практические работы. Равномерное разбрасывание перегноя или компоста на участке. Вскапывание почвы на глубину 25 – 27 см. 
разрыхление, выравнивание почвы. Разметка рядков на расстоянии 0,75 – 1 м между друг другом. Разметка лунок в рядках на расстоянии 0,5 
м друг от друга. Выкопка лунки глубиной 25 см, шириной 20 см. рассадка в лунки перегноя и суперфосфата (20 г на лунку). Смешивание 
перегноя и суперфосфата в лунке с почвой, формовка холмика. Посадка подросших растений георгина на холмик. Засыпка подземной части 
растения так, чтобы нижняя часть стебля была на 2 – 3 см ниже поверхности почвы. Обильный полив. Удаление лишних побегов. 
Расстановка высокого кола возле каждого растения. Подвязка стеблей по мере их подрастания. Периодический полив. Подкормка раствором 
коровяка или полного минерального удобрения из расчета 40 г на ведро воды. Удаление нижних боковых побегов и самих нижних листьев. 
Рыхление почвы. Удаление нижних бутонов. 

 
Практическое повторение  (2 часа). 
Высадка рассады однолетних цветковых растений в цветник.  
 
 
Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены  (1 час) 
 
Теоретические сведения. Санитарное законодательство и санитарный надзор. Краткая санитарно – гигиеническая характеристика условий 
труда в озеленительном хозяйстве и на цветоводческом предприятии. 
 
Обобщение (1 час) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                            Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  9  класса 
 

Учащиеся  должны   знать: 
-  характеристику цветника по элементам  цветочного оформления, виды зеленых насаждений; 
-   особенности   выращивания  георгина, хризантемы;  
-  строение  саженца дерева и кустарника,  красивоцветущие кустарники,  приемы   осеннего  ухода за кустарниками; 
-  основные  инструкции и правила  по  безопасности  труда  в  озеленитель ном  хозяйстве и на  цветоводческом  предприятии; 
-   приемы ухода за газоном; 
-  вечнозеленые растения для озеленения; 
-  строение  цветкового растения,  особенности органов цветковых растений; 
-   виды многолетних  цветковых растений ( зимующие и незимующие), двулетние ,  
-  способы размножения многолетних растений; 
-   многообразие комнатных растений  и  основные  правила  и  приемы  ухода  за  комнатными  растениями; 
-  модернизацию  труда в цветоводстве и декоративном садоводстве; 
 

Учащиеся  должны  уметь: 
 
-  выращивать георгин, хризантему 
-  готовить почву под посадку  деревьев и кустарников,   выращивать  саженцы деревьев   и   кустарники; 
-  распознавать виды многолетников; 
-  пользоваться   определителями   комнатных   растений  и  справочной  литературой;   уметь ухаживать за  комнатными растениями, 

выполнять перевалку  комнатных растений; черенкование; 
-  осуществлять  действия по уходу   за  цветковыми растениями  в цветнике, по пересадке,  размножению, выращиванию из семян; 
 -  уметь распознавать  элементы цветочного оформления, планирование  размещения клумбы,  строить разбивочный  чертеж,  

выполнять разбивку газона;  
-   распознавать парковые стили; 
-  работать  газонокосилкой, садовыми ножницами 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                  Календарно -  тематическое планирование 
8 класс 

 
 

Номер 
урока 

Название темы Оборудование  Сроки  

                                                                                     Вводное занятие    (1 час). 

 
1. Задачи обучения в предстоящем году. Анализ состояния цветников.    

Осенний уход за цветниками  (3 часа) 

2. Цветник. Элементы цветочного оформления.  фотографии  
3 Приёмы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений. Правила срезки 

цветков. 
  

4 Практическая работа № 1 «Срезка верхушек с однолетних цветковых растений для ускорения 
созревания семян. Срезка цветков».  

  

Составление букетов   (3 часа) 
5. Букет как группа специально подобранных цветков. Современные представления о букетах. 

Формы букетов.  Аранжеровочная зелень. 
Цветные 
иллюстрации, 
фотографии 

 

6. Зависимость составления букета от назначения. Основные правила составления букетов. 
Несовместимые цветы. 

Цветные 
иллюстрации, 
фотографии 

 

7. Практическая работа № 2 «Составление букета для украшения школы» Цветы, травы, 
листья, веточки 

 

Защищенный грунт в цветоводстве (2 часа) 
8. Назначение теплицы, парника и рассадника в цветоводстве. Теплица: виды,  их краткая 

характеристика и использование. Парник и рассадник; их назначение, устройство, 
использование.  

Цветные 
иллюстрации, 
фотографии 

 

9. Защищенный грунт. Длительность использования, замена, обеззараживание. 
Приспособления для полива растений, поддержания необходимой температуры и 
влажности воздуха в теплицах, парниках, рассадниках. 

  

Декоративное садоводство   (2 часа) 

10. Кустарники, используемые в качестве низких бордюров. Одиночные и групповые посадки 
кустарников на газонах.  Не стригущиеся живые изгороди и другие рядовые посадки. 

Цветные  
изображения 

 



изучаемых  
растений, 
фотографии, 
картинки 

11. Основные признаки кустарника: высота, форма куста, характер побегов, форма и цвет 
листьев, цветков и соцветий. 
Упражнение. Определение вида кустарника в полном развитии и безлистном состоянии по 
внешним признакам.  
 
 

Цветные  
изображения 
изучаемых  
растений, 
фотографии, 
картинки 

 

Зимние работы в сквере (2 часа) 
12. Сквер. Назначение, расположение в городе и поселке. Деревья и кустарники в сквере. 

Дорожки и площадки в сквере, формы, назначение. Зимние работы в сквере.  
Цветные  
изображения 
изучаемых  
растений. 

 

13. Практическая работа  № 3.  Расчистка дорожек и площадок в сквере (на пришкольном 
участке) от снега. Укрытие снегом  посадок  роз  и молодых посадок других кустарников 
(на пришкольном участке). 

 

Лопата, метла  

Деревья для озеленения  (3 часа) 
14.  Дерево: строение, породы. Лиственные породы деревьев, используемые для озеленения 

территорий в местных условиях,  в средней полосе России и на юге России. 
Цветные  
изображения 
изучаемых  
растений, 
фотографии, 
картинки 

 

15. Декоративные качества деревьев. Значение древесных насаждений для улучшения 
экологической обстановки в городе и поселке. Внешние признаки местных деревьев. 

Цветные  
изображения 
изучаемых  
растений, 
фотографии, 
картинки 

 

16. Пришкольный участок. Ознакомление с породами деревьев.  
Практическая работа № 4. Определение вида дерева по листьям, цвету коры, форме кроны 
и ветвей. 

 

  



Озеленение двора  (3 часа) 
17. Подбор древесных и кустарниковых пород для озеленения школьного двора (двора жилого 

дома) в зависимости от его размера и других условий. Рациональное размещение дорожек, 
площадок, цветника, групповых посадок деревьев и кустарников.  

Цветные  
изображения 
изучаемых  
растений, 
фотографии, 
картинки 

 

18. Уход за зелеными насаждениями во дворе. 
Практические работы № 5. « Вырезка сухих и поломанных веток на деревьях. Санитарная 
обрезка стеблей кустарников. Стрижка живой изгороди в ручную». 

 

Садовые ножницы  

19. Практическая работа № 6. «Составление плана озеленения двора». Ватман, карандаш, 
линейка 

 

Разбивка цветника (3 часа) 
20. Цветник. Виды цветников. Цветные  

изображения 
цветников   

 

21. Разбивочный чертеж. Практическая работа № 7. «Построение чертежей клумб  и  рабаток 
разной формы в масштабе примерно 1:10, на больших листах картона». 

Ватман, карандаш, 
линейка 

 

22. Практические работы № 8. Разбивка клумб на местности.  Метр, лопата, 
грабли, песок, 
доски 

 

Устройство газона (2 часа) 
23. Газон: виды, используемая трава, уход. Время посева трав на газоне. Цветные  

изображения 
газонов   

 

24. Практическая работа № 9 «Разбивка газона» 
 

Метр, лопата, 
грабли, песок 

 

Подготовка почвы под газон (1 час) 
25. Подготовка почвы под посев.  Практическая работа № 10. Заделка семян  Лопата, грабли, 

песок 
 

Посадка кустарника (2 часа). 
26. Кустарник: строение саженца, сроки посадки. Виды посадок: живая изгородь, бордюр, 

групповая посадка.  
Цветные  
изображения 
изучаемых  
растений, 

 



фотографии 
изгородей 

27 – 28. Практическая работа № 11 «Выращивание кустарника». саженцы  
Высадка рассады цветковых растений  (4 часа) 

29. Сроки высадки рассады разных цветковых растений. Размещение растений на клумбе. 
Правила посадки рассады. 

  

30 -31 Практическая работа № 12 «Высадка рассады цветковых растений в клумбы» Рассада, лейка  
Выращивание гладиолусов (2 часа) 

32. Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку. Сроки посадки и размещение 
гладиолусов в цветнике. Подготовка клубнелуковиц к посадке.  

Луковицы 
гладиолусов 

 

33. Практическая работа № 13 «Подготовка почвы и клубнелуковиц к посадке. Высадка  
растений» 

Луковицы 
гладиолусов. 
Лопата, лейка 

 

Обобщение (1 час). 
34. Подведение итогов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
9 класс 

 
 
Номер 
урока 

Название темы. Оборудование Сроки 

Вводное занятие    (1 час). 
1. Рабочие специальности - озеленитель, цветовод.  Значение, обязанности, условия труда.   

Осенний уход за цветниками  (2 часа) 
2. Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и подбору растений. 

Приемы   осеннего  ухода  за  цветником. Описание видового состава растений цветника.  
Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

3. Практические работы № 1. « Сбор семян  цветковых растений. Удаление сломанных и   
засохших растений и их частей из цветника. Оправка границ клумб. Уборка мусора». 

Метла, грабли, лопата.  

Выкопка корнеклубней георгина (2 часа) 
4. Георгин – не зимующий многолетник.  Строение, размножение. Сроки уборки 

корнеклубней. 
Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

5. Практические работы № 2. « Удаление всех цветов с растения за неделю до выкопки. 
Подкапывание кустов георгина со всех сторон. Выемка кома с корнеклубнями без 
малейших повреждений. Срезка стеблей Подготовка  корнеклубней  для хранения» 

 

лопата.  

Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в озеленении  (3 часа) 

 
6. Признаки созревания плодов и  семян  деревьев и кустарников. Способы засушивания 

листьев для изготовления гербария.  
Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

7. Практическая  работа № 3. « Сбор листьев с изучаемых деревьев и кустарников. Сбор 
плодов и семян».  

  

8. Практическая работа № 4. «Изготовление гербария для упражнений в распознавании 
деревьев и кустарников». 

Листья, картон, бумага, 
клей 

 

Виды зеленых насаждений  (1 час) 
9. Зеленые насаждения: виды. Деревья и кустарники в парке, лесопарке, саду, сквере.  Виды 

посадок .   Характеристика  видов. 
Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

Деревья и кустарники (4  часа). 
10. Породы деревьев и кустарников. Лиственные и хвойные. Двойное название деревьев и 

кустарников.  
Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

11. Ознакомление с местными деревьями и кустарниками,  которые принадлежат к Цветные изображения  



следующим семействам: ивовые, березовые, чубушниковые, розоцветные, кленовые, 
липовые, маслинные, жимолостные.  

изучаемых деревьев и 
кустарников. 

12. Практическая работа № 5 «Определение дерева и кустарника по листьям, плодам, 
побегам коры, форме кроны и другим отличительным признакам». 

Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

13. Практическая работа № 6  «Составление гербария из засушенных ранее листьев, плодов, 
побегов». 

Листья, картон, бумага, 
клей 

 

Производственная классификация цветковых растений (4 часа) 
14. Деление цветковых растений на группы по сходным биологическим свойствам, 

агротехнике выращивания и практическому применению в зеленом строительстве.  
Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

15. Цветковые растения открытого и закрытого грунта. Однолетние, двулетние и 
многолетние цветковые растения. Краткая характеристика некоторых представителей 
этих групп. 

Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

16. Красивоцветущие и декоративнолистные, горшечные и выгоночные растения, 
грунтовые цветковые растения  закрытого грунта. Краткая характеристика некоторых 
представителей этих групп. 

Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

17. Практическая работа № 7  «Классификация растения по словесному описанию, рисунку, 
названию». 

карточки  

Красивоцветущие кустарники    (6 часов) 
18.  Кустарник красивоцветущий: виды, декоративные качества видов, использование в 

озеленении.  
Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

19. Роза. Виды, отличительные признаки. Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

20. Сирень: виды, отличительные признаки. Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

21. Калина стерильная (бульдонеж): отличительные признаки, свойства Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

22. Определение вида кустарника без листьев и с листьями по внешним признакам. 
 

Гербарий.  

23. Практические работы № 8 « Обрезка сухих стеблей с кустов. Прореживание посадок. 
Обрезка побегов». 

Садовые ножницы.  

Стили садово – паркового строительства  (2 часа). 
24. Строение парка: стиль, характеристика стилей. Типичный парк культуры и отдыха в России. 

Составные части, устройство, оформление. 
Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 
Изображение парков. 

 

25. Практическая работа № 9. «Определение паркового стиля по изображению». фотографии  
 



Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении     (1 час) 

 
26. Местные хвойные деревья и кустарники: виды, внешнее строение, отличительные 

признаки, использование в озеленении. 
Упражнение. Определение вида хвойного дерева и кустарника по отличительным 
признакам. 

Цветные  изображения 
изучаемых  растений. 

 

Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками    (2 часа) 
27. Значение ранне-весеннего ухода за зелеными насаждениями. Виды обрезки деревьев и 

кустарников: формовочная, санитарная, омолаживающая. Применение того или иного 
вида обрезки.. 

  

28. Практическая работа № 10  «Обрезка и прореживание кустарников. Перекопка почвы. 
Посев и пикировка однолетних цветковых растений». 

 

Садовые ножницы.  

Выращивание георгина  (2 часа) 
29. Георгин: биологические особенности, декоративные качества. Разнообразие форм и 

окраски цветков 
Цветные  изображения 
изучаемых  растений.  

 

30. Практическая работа № 11 «Посадка подросших растений георгина на холмик». Клубни георгина.  
Практическое повторение  (2 часа). 

31 - 32 Высадка рассады однолетних цветковых растений в цветник. Цветочная рассада  
Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены  ( 1 час) 

33.  Санитарное законодательство и санитарный надзор. Краткая санитарно – гигиеническая 
характеристика условий труда в озеленительном хозяйстве и на цветоводческом 
предприятии. 

  

Обобщение  (1 час). 
34. Обобщающий урок. Контрольное тестирование по курсу. Карточка - тест  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                  Перечень  учебно – методического обеспечения 

 
 
 

1. Е.А.Ковалева  Цветоводство и декоративное садоводство. Программа специальных  ( коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида.  М. Гуманитарный издательский центр «Владос» 2012 

2.  С.Л.Быховец « Энциклопедия комнатных растений», Минск, Харвест. 2004 
3. Л.А.Чечина «Азбука комнатных растений», Москва «Дрофа плюс», 2005 
4. Е.А.Ковалева  «Сельскохозяйственный труд» учебник  для 8 класса специальных  коррекционных  общеобразовательных  

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2007 
5. В. Воганка «Защита растений от болезней и вредителей», Москва «Издательство Мир книги», 2010 
6. О.В. Бердникова , А.В.Борисова «Комнатные растения», Москва «Эксмо», 2004 
7. http://www.zanimatika.narod.ru/      методическая копилка 
8. http://www.intergu.ru        педагогический сайт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
                                                     

http://www.zanimatika.narod.ru/
http://www.intergu.ru/


                                                              Контрольное  тестирование  за 1 полугодие    9  класс 
 
 

Задание 1.   Выберите правильный ответ. 
 
1. Цветовод 
        а)  разводит и выращивает цветы 
        б) продает цветы 
        в) любуется цветами 
2. Как подкапывается куст георгина при выкопке? 
        А) с одной стороны 
        Б) с двух сторон 
        В) со всех сторон 
3. Какой высоты оставляют пенёк при срезке стебля перед уборкой георгинов? 
        А) 10 см 
        Б) 15 см 
        В) 20 см 
4. Срок уборки корнеклубней георгинов 
        А) после цветения 
        Б) после заморозков 
        В) в сентябре 
5. Какой высоты оставляют пенёк при срезке стебля хризантемы? 
        А) 10-15 см 
        Б) 15-20 см 
        В) 20-25 см 
6. Способ засушивания листьев 
        А) укладка под пресс 
        Б) подвешивание в темном помещении 
        В) раскладывание на столе 
7. От чего зависит состав комнатной смеси? 
        А) от вида растения 
        Б) от размера горшка 
        В) от времени года 
8. Розы на зиму укрывают… 
        А) сосновыми ветками 
        Б) еловыми ветками 



        В) дубовыми ветками 
9. Какое должно быть освещение при выращивании цинерарии? 
        А) яркий свет 
        Б) яркий рассеянный свет 
        В) полутень 
10. Вид зимней работы в парке 
        А) обрезка деревьев 
        Б) расчистка дорожек от снега 
        Б) сгребание листьев 
11. Для чего набрасывают снег на многолетние зимующие растения? 
        А) для красоты 
        Б) чтобы растение не замерзло 
        В) чтобы растение было не видно 
12.  Осенний уход за кустарниками – это 
        А) формирование кроны 
        Б) подкормка 
        В) обрезка побегов и сухих стеблей 
13.  После сбора семена однолетних цветковых растений 
        А) укладывают в коробки для просушки 
        Б) укладывают в мешки для хранения 
          В) раскладывают в бумажные пакеты для семян 
14.  К основным признакам кустарников относятся? 
        А) наличие ствола 
        Б) наличие нескольких стволов 
        В) высота  от 3 метров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Контрольное  тестирование  за   2 полугодие 
9  класс 

 
Задание 1. Выберите правильный ответ. 
 
1. К   растениям открытого грунта  относятся растения, которые растут… 

а)  на клумбе; 
б)  в оранжерее; 
в) в помещении. 

2.  К  многолетним растениям относятся 
а)   календула; 
б)  маргаритки; 
в)  георгин. 

3.  При черенковании хризантемы черенок должен быть 
а)    3-4 см; 
б)    5-6 см; 
в)    6-10см. 

4.   Для подращивания георгина берутся 
а)   мягкие клубни; 
б)   клубни с ростовой почкой; 
в)   плотные клубни. 

5.   К красивоцветущим кустарникам относится 
а)  сирень; 
б)  жимолость; 
в)   барбарис. 

7.   Прямые дорожки в парке 
а)   регулярного стиля; 
б)   пейзажного стиля. 

8.   К местным хвойным деревьям относится 
а)   можжевельник; 
б)   пихта; 
в)   ель. 

9.  Ранневесенний уход за кустарниками 
а)   нарезка черенков; 
б)  обрезка; 
в)  укрывание снегом. 



10.   Цветковое растение для озеленения помещения 
а)   аспидистра; 
б)  бархатцы 
в)  левкой. 

11.   Расстояние между растениями хризантемы крупноцветковой при по  садке 
а)   10 см; 
б)   20 см; 
в)   30 см 

12.  Георгины нужно сажать 
а)    на солнечном месте; 
б)    в тени; 
в)   в полутени. 

13.  Расстояние между рядками при посадке георгинов 
а)    30 см; 
б)    50 см; 
в)    1 м. 

14.  Приём ухода за газоном 
а)   рыхление; 
б)    стрижка; 
в)   засыпка ям. 

15.   Для скашивания и стрижки травы используют 
а)    трактор; 
б)    газонокосилку; 
в)   дождевальную установку. 

16.   Перед работой с секатором нужно 
а)     проверить исправность секатора 
б)     очистить секатор от грязи; 
в)     наточить секатор. 

17.  При обрезке однолетних ветвей кустарника применяют 
а)     садовый нож; 
б)     секатор; 
в)     садовую пилу. 

 
 
 



 




