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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по предмету цветоводство и декоративное садоводство 

Уровень образования  основное общее     образование  7   класс  

Количество часов     237час.    в неделю    7 час 

Учитель             Смотрова Вера Петровна 

Программа разработана в  соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся  с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе государственной 

программы  цветоводство и декоративное садоводство»  7 класс, автор Е.А. 

Ковалева из сборника  2 «Программы специальных/коррекционных/ 

общеобразовательных учреждений VIII вида, 5 - 9класс, под ред. В.В. 

Воронковой, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010г. 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению 

(цветоводство и декоративное садоводство) составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2011.- Сб.2.; 

Учебного плана Образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год; 

         Программа предназначена для работы с учащимися 7 класса   и 

разработана на основе учебной программы «Цветоводство и декоративное 

садоводство» Е.А. Ковалевой. 

        Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 7-го класса предусматривает обучение цветоводству и декоративному 

садоводству в объеме 7 часов в неделю, что составляет 238 часов  в год. 

        Основной целью курса является ознакомление обучающихся с 

трудовыми процессами и содержанием труда на цветоводческих 

предприятиях и формирование необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. 

         Достижение цели предполагает решение ряда задач:  

повышение уровня познавательной активности; 

развитие способности к осознанной регуляции трудовой деятельности;  

формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических 

работ;  

формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и 

инициативы;  

воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда. 

        Коррекционная направленность обучения предполагает 

дополнительные, наряду с основными, задачи: 

планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием 

учащихся; 

обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное 

совершенствование этих навыков; 

постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному 

планированию работы, контролю и отчету о ней; 

связь теоретических знаний с практической работой; 

совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю 

организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 

повышение работоспособности и выносливости учеников; 

раскрытие причинно-следственных связей явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширение их кругозор. 

            Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в 

ходе целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, 



ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в 

процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и 

убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к 

труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий и 

общественных поручений. 

         Программа содержит темы по цветоводству и декоративному 

садоводству. Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в 

программу включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсии, 

лабораторные работы, уроки с использованием ИКТ и другим наглядным 

материалом. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагаются 

практические работы. 

        При составлении программы учтены принципы повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенности ввода нового, 

последовательности и преемственности обучения, а также сезонность 

полевых работ. Темы опираются на такие школьные дисциплины, как 

математика («Разметка посадочных рядков»), биология («Двулетние 

цветковые растения», «Деление цветковых растений на группы по сходным 

биологическим свойствам»), ручной труд («Изготовление бумажных 

пакетов»). 

      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. В воспитательных целях на занятиях применяются коллективные 

формы труда, которые обеспечивают взаимопомощь, взаимный контроль, 

совместное обсуждение результатов работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

по профильному труду 

(цветоводство и декоративное садоводство) 7 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Авторская 

(примерная 

программа) 

Рабочая 

программа  

  1 четверть 63  

I. Вводное занятие 2  

II. Выкопка петунии крупноцветковой с 

махровыми цветками. 

 9  

III. Сбор семян однолетних цветковых 

растений, выращиваемых из рассады. 

8  

IV. Пересадка красоднева, зимующего в 

открытом грунте. 

10  

V. Осенний уход за кустарниками. 7  

VI. Практическое повторение 27  

6.1. Осенние работы в цветнике 10  

6.2. Заготовка почвенных 7  

6.3. Уход за комнатными растениями 10  

 2 четверть 49  

I. Вводное занятие 1  

VII. Многолетние цветковые растения 7  

VIII. Выкопка корневища канны. 8  

IX.  Ремонт садовых  дорожек 6  

X . Уход за молодыми посадками зимующих 

многолетних цветковых растений. 

6  

XI . Органические удобрения. 7  

XII. Классификация цветковых растений. 6  

VI. Практическое повторение 8  

6.4 Зимние работы в скверах и парках 2  

6.5 Уход за комнатными растениями 6  

 3четверть 70  

I.   Вводное занятие 1  

XIII. Двулетние цветковые растения. 4  



XIV. Минеральные удобрения. 7  

XV.  Обмолот семян однолетних цветковых 

растений , выращиваемых из рассады. 

4  

XVI    Виды цветника. 6  

XVII. Размножение комнатных растений. 9  

XVIII. 

  . 

Посев семян однолетних цветковых 

растений. 

10  

 XIX Выращивание петунии крупноцветковой в 

комнатных условиях. 

10  

XX . Подготовка корневища канны к высадке. 6  

 VI. Практическое повторение 13  

6.6 Зимние работы в парке и сквере. 2  

6.7 Уход за комнатными растениями. 6  

6.8. Уход за рассадой цветочных культур 5  

 4 четверть 64  

 I. Вводное занятие 1  

XXI. Размещение цветника. 10  

XXII. Выращивание рассады цветковых культур. 10  

XXIII. Подращивание растений канны. 8  

XXIV . Высадка растений в цветник. 7  

 VI. Практическое повторение 20  

 6.9 Весенние работы в цветнике 10  

 6.10 Уход за зимующими многолетними 

цветковыми растениями. Уход за 

кустарниками. 

6  

 6.11 Уход за комнатными растениями. 4  

    

 Итого 238ч  

 

 

 

 

 



 

7 КЛАСС 

  

Вводное занятие    2ч 

Анализ состояния растений (в школьном цветнике). Задачи обучения в 

предстоящем году. Цветочное оформление и состояние растений в городском 

парке. Организация трудовой учебной группы. 

Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками   9ч 

Объект работы. Петуния крупноцветковая. 

Теоретические сведения. Петуния мелкоцветковая и крупноцветковая, в том 

числе с махровыми цветками. Сохранность махровости цветков (при вегетативном 

размножении полная, при семенном — неполная). Особенности плодов и семян 

петунии. 

Практические работы. Подготовка цветочных горшков для посадки петуний. 

Насыпка земляной смеси на дно горшков. Выбор и полив растений с махровыми 

цветками. Осторожная выкопка петунии с махровыми цветками вместе с комом 

земли. Посадка растений в подготовленные горшки, подсыпка почвы, полив. 

Расстановка цветочных горшков с растениями в комнатах. 

Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из  

рассады   8ч 

Объект работы. Цветочные семена. 

Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, выращиваемые в 

местных условиях с помощью рассады; декоративные качества, биологические 

особенности, сроки созревания семян. Подготовка этих растений к сбору семян. 

Приемы сбора сухих плодов с семенами. 

Умения. Срезка стеблей и верхушек у растений. 

Практические работы. Выбор растений для сбора семян. Сбор созревших плодов 

на цветущих растениях. Срезка цветущих верхушек некоторых растений для 

ускоренного созревания семян.  

Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте  10ч 

Объект работы. Красноднев (лилейник). 

Теоретические сведения. Лилия, выращиваемая в местных условиях:, вид, 

характеристика. Продолжительность роста лилий на одном месте. 

Необходимость пересадки лилий. Приемы выкопки и посадки луковиц. 

Подготовка лунок под посадки. Расстояния между рядами и растениями при 

посадке. 

Умения. Выращивание лилейного растения. Мульчирование почвы. 



Практические работы. Вскапывание почвы и внесение перегноя. Разметка рядков. 

Выкопка лунок, насыпка в них чистого песка. Выкопка луковиц лилии на старой 

посадке: подкапывание куста, выемка луковиц без повреждения корней, 

отходящих от донца луковиц. Легкое подсушивание луковиц. Удаление 

поврежденных чешуи. Намачивание луковиц перед посадкой. Посадка луковиц 

донцем строго на песок. Расправление корней. Засыпка почвой. Мульчирование 

торфом.   

Осенний уход за кустарниками 7ч 

Объект работы. Кустарник. 

Теоретические сведения. Кустарники для озеленения в местных условиях: 

свойства, отличительные признаки. Приемы ухода за кустарниками. 

Инструменты для этого. Правила безопасной работы с садовыми пилой и 

ножницами. 

Умение. Работа садовой пилой. 

Практические работы. Вырезка сухих стеблей садовой пилой. Вырезка других 

стеблей у кустарника по указанию учителя. 

Практическое повторение  27ч 

Виды работ .  

Осенние работы в цветнике. 10ч 

Практические работы. Уборка растительных остатков. Сортировка и 

закладка на хранение корнеклубней цветковых растений.  Сортировка и 

закладка на хранение луковиц и деток  цветковых растений. Перекапывание 

почвы в цветнике. Укрытие на зиму молодых посадок многолетних 

цветковых растений. Посадка кустарников сирени. Обрезка боковых ветвей 

кустарников секатором. Вырезка сухих ветвей кустарников садовой пилой. 

Очистка и  сортировка семян однолетних растений. Упаковка и укладка 

семян однолетних растений для хранения. 

 

Заготовка почвенных смесей.  7ч 

Практические работы. Заготовка почвы. Заготовка перегноя. Заготовка 

песка и  древесной золы. Определение состава почвенной смеси. Заготовка 

почвенных смесей. Заполнение ящиков почвенной смесью. 

  

Уход за комнатными растениями. 10ч 

Практические работы. Определение и выполнение приемов ухода за комнатным 

растением. Правила и приемы полива комнатного растения. Определение 

влажности почвы в горшке и кадке (на ощупь).Определение температуры поливной 

воды. Заготовка поливной воды для отстаивания Полив комнатных растений из  

лейки. Рыхление. Перевалка  комнатных растений. Размножение комнатных 



растений черенками (на примере герани). Самостоятельный выбор приемов 

ухода за комнатным растением. Посадка выращенных черенков герани. 

Самостоятельная работа 

Разметка рядков и подготовка лунок. Посадка луковиц лилейного растения. 

Вводное занятие 1ч 

Задачи обучения на четверть. Техника безопасности при работе с 

инвентарем. 

Многолетние цветковые растения  7ч 

Теоретические сведения. Многолетнее цветковое растение: характеристика, виды 

(декоративные качества, биологические особенности). Сравнение незимующих в 

открытом грунте растений (канн, георгинов, гладиолусов и др.), с зимующими. 

Характеристика канны. 

Наглядное пособие. Натуральная канна. 

Выкопка корневища канны   8ч 

Объект работы. Канна. 

Теоретические сведения. Канна: (строение растения, размножение (делением 

корневища и корневыми отпрысками). Сроки вы копки корневища канны. Условия 

хранения корневища канны. Приемы посадки канны. 

Умения. Выращивание канны. 

Практические работы. Подкапывание куста канны со всех сторон. Выкопка 

корневищ. Осмотр куста. Удаление листьев. Срезка стеблей с оставлением 

пеньков. Укладка корневищ с комом земли в ящики плотно друг к другу. 

Установка ящиков с корневищами на хранение. 

Ремонт садовой дорожки  6ч 

Объект работы. Садовая дорожка. 

Теоретические сведения. Садовая дорожка: устройство на различном основании 

(естественном грунте, щебенчатом и др.), виды повреждения 

Умения. Оценка качества работы. Ремонт садовой дорожки. 

Практические работы. Осмотр садовой дорожки. Определение вида ремонта. 

Определение размера выбоин. При необходимости выемка покрытия из основания 

дорожки на месте выбоины. Заполнение выбоины шлаком. Полив, уплотнение 

трамбовкой отремонтированного участка. Устройство уклона. Проверка качества 

ремонта. 

Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений 6ч 

Объект работы. Многолетнее цветковое растение. 



Теоретические сведения. Уход за молодыми посадками: правила заготовки 

елочных веток, толщина слоя укрытия. Накопление снега зимой на укрытиях. 

Умение. Уход за молодой посадкой. 

Практические работы. Обламывание веток елей на местах заготовки деловой 

древесины или нижних ветвей на растущих деревьях. Укрытие рядков короткими 

ветвями. 

Органические удобрения  7ч 

Теоретические сведения. Удобрение: значение, виды (органические и 

минеральные), разница между видами. Виды органического удобрения (навоз, 

торф, птичий помет, компост). Перегной: получение, назначение. Приготовление 

компоста. Органические удобрения, используемые в цветоводстве. 

Умение. Распознавание органических удобрений. 

Наглядные пособия. Разные виды органического удобрения. 

Упражнение. Определение вида органического удобрения. 

Классификация цветковых культур   6ч 

Теоретические сведения. Классификационные признаки цветкового растения: 

место выращивания, длительность жизненного цикла, декоративные качества, 

отношение к зимним холодам и др.Цветковые растения открытого и 

закрытого грунта, однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние 

цветковые растения красивоцветущие, декоративно-лиственные, 

вьющиеся, плетистые, сухоцветы, ковровые. Многолетние цветковые 

растения, зимующие и незимующие. 

Умение. Отнесение цветкового растения к классификационной группе. Зимняя 

работа в сквере и парке. 

Упражнение. Определение цветкового растения. 

Практическое повторение   8ч 

Виды работ .  

Зимние работы в скверах или парке. 3ч 

Практические работы. Заготовка почвенной смеси. Накопление снега в 

цветнике. Расчистка дорожек от снега.  

Уход за комнатными растениями.  5ч 

Практические работы. Заготовка компонентов земляной смеси. 

Подсыпание земляной смеси в цветочные горшки.   Уход за комнатными 

растениями: полив, удаление засохших листьев Уход за комнатными 

растениями: рыхление. 

Самостоятельная работа. Классификация цветковых растений, которые 

учащиеся выращивали в предыдущем году. 



  

Вводное занятие  1ч  

Подведение итогов  второй  четверти. Определение целей и задач на  третью  

четверть. Техника безопасности на уроках труда. 

Двулетние цветковые растения  4ч 

Теоретические сведения. Сравнение цветковых растений с двулетним циклом 

развития (настоящие двулетники) и многолетних растений, выращиваемых 

как двулетние. Двулетние цветковые растения: особенности роста и развития, 

наиболее известные виды (маргаритки, анютины глазки, незабудка), 

использование в цветочном оформлении. 

Наглядное пособие. Красочное изображение видов двулетних цветковых 

растений. 

Минеральные удобрения   7ч 

Теоретические сведения. Минеральные удобрения: виды (азотное, калийное и 

фосфорное), внешние признаки, свойства (растворимость в воде). Хранение. 

Элементы питания для растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. 

Комплексные минеральные удобрения: виды (аммофос, нитрофоска и др.), 

достоинства. Различие видов минерального удобрения по цвету, структуре и 

растворимости в воде. Смешивание минеральных удобрений с органическими: 

цель, использование в цветоводстве. 

Наглядное пособие. Образцы минерального удобрения. 

Умение. Распознавание минеральных удобрений. 

Лабораторная работа. Определение степени растворимости в воде образцов 

минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения по цвету и 

растворимости в воде. 

Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады  4ч 

Объект работы. Цветочные семена. 

Теоретические сведения. Рациональные приемы обмолота, очистки и 

сортировки цветочных семян. 

Практические работы. Обмолот, очистка, сортировка семян. Изготовление 

бумажных пакетов и расфасовка семян. 

Виды цветника  6ч 

Теоретические сведения. Цветник: виды, размещение. Клумба: формы, 

расположение, разновидности цветочного оформления. Клумба с заменой 

цветочных растений в течение сезона. Рабатки и бордюры: формы, размеры, 



размещение, подбор цветковых растений. Групповая посадка: формы, 

размеры, расположение, подбор цветковых растений. 

Наглядное пособие. Изображения круглой клумбы, рабатки, бордюра, 

групповой посадки. 

Умение. Распознавание видов цветников. 

Упражнение. Определение и вычерчивание вида цветника. 

Размножение комнатных растений  9ч 

Объект работы. Комнатное растение. 

Теоретические сведения. Виды комнатного растения: с опадающими листьями 

и вечнозеленые. Размножение комнатных растений (частями побегов, 

листьями, делением корневищ, пересадкой луковиц и др.). Лучшее время для 

вегетативного размножения комнатных растений. Правила срезки черенков. 

Условия укоренения черенков. 

Умение. Работа с пикировочным ящиком. Размножение комнатных растений и 

посадка комнатного растения. 

Практические работы. Подготовка пикировочных ящиков. Заполнение ящиков 

земляной смесью. Полив, уплотнение почвы. Нарезка черенков комнатных 

лиан, герани, бегонии и др. Посадка вящики и полив черенков. Устройство 

влажной камеры путем укрытия ящиков пленкой по каркасу. Установка камеры 

на светлое мес то. Периодический полив черенков. Наблюдение за укоренением 

черенков. Подготовка цветочных горшков к пересадке растений. Пересадка 

укорененных растений в горшки. 

Посев семян однолетних цветковых растений  10ч 

Объект работы. Цветочные семена. 

Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, для выращивания 

которых требуется ранний посев семян (львиный зев, георгин однолетний, вербена, 

петуния, сальвия, флокс однолетний идр.). Сроки посева семян. Состав почвенной 

смеси. Размер посевных ящиков. Особенности посева семян некоторых из 

однолетних цветковых растений. Условия для получения равномерных всходов. 

Уход за сеянцами сразу после всходов. Особенности полива сеянцев. 

Умение. Работа с посевным ящиком. 

Практические работы. .Подготовка ящиков для посевов. Набивка посевных 

ящиков земляной смесью. Полив почвы. Прогревание ящиков в теплом 

помещении. Разметка посевных рядков маркером.Насыпка на дно рядка чистого 

речного песка. Раскладка, заделка песком или почвой, осторожный полив семян. 

Укрытие пленкой, установка в темное теплое место ящиков. Сразу после всходов 

снижение температуры, установка ящиков на светлое место. Полив —

 после подсыхания почвы в междурядья. 

Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях  10ч 



Объект работы. Петуния крупноцветковая комнатная. 

Теоретические сведения. Характеристика крупноцветковой петунии. Вегетативное 

размножение крупноцветковой петунии как способ сохранения махровости цветков. 

Правила нарезки и условия укоренения черенков петунии. Уход за растениями. 

Пригодность петунии с бахромчатыми цветками для выращивания в комнатных 

условиях. 

Умение. Выращивание петунии. Черенкование комнатных растений. 

Практические работы. Подготовка пикировочных ящиков к посадке петуний. 

Заполнение ящиков (снизу смесью, сверху — крупнозернистым чистым речным 

песком). Нарезка черенков с двух-трех междоузлий. Посадка черенков в ящики 

для укоренения. Полив (без попадания на листья и побеги). Установка 

пикировочных ящиков на светлое место. После укоренения пересадки растений 

в цветочные горшки. 

Подготовка корневища канны к высадке   6ч 

Объект работы. Канна. 

Теоретические сведения. Необходимость заблаговременной подготовки 

корневищ канн к высадке в открытый грунт. 

Практические работы. Выемка из хранилища и установка под стеллажами 

теплицы ящиков с корневищами канн. 

Практическое повторение  13ч 

Виды работ .  

Зимние работы в парке и сквере. 2ч 

Практические работы. Снятие зимних укрытий на посадках многолетних 

цветковых растений. Зимние работы на участке(осмотр клумб, выявление 

поврежденных растений и кустарников.) Накопление снега. 

Уход за комнатными растениями.  6ч 

 Практические работы. Полив комнатных растений для пересадки.   

Размножение комнатных растений черенками. Заготовка черенков и 

размещение их в воду для образования корней.  Подготовка цветочных 

горшков. Заготовка земляных смесей для цветочных растений. Пересадка 

укорененных растений. Наблюдение  за  ростом и развитием растений. 

Уход за рассадой цветочных культур. 5ч 

Практические работы. Подготовка ящиков для посева семян. Подготовка 

земляной смеси. Посев семян однолетних цветковых растений, маркировка, 

полив. Посев семян однолетних цветковых растений, маркировка, полив. 

Уход за рассадой цветочных культур .  



Самостоятельная работа 

Черенкование комнатных растений. Посадка черенков в пикировочные ящики. 

Вводное занятие 1ч  

Познакомить с содержанием обучения в предстоящей четверти. Повторить 

правила безопасной работы с орудиями и инструментами. 

Размещение цветника 10ч 

Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Круглая клумба, рабатка, групповая посадка: 

целесообразность размещения, формы и размеры, подбор цветковых растений. 

Способы разметки элементов цветочного оформления. 

Умение. Разбивка цветника. 

Практические работы. Осмотр мест размещения цветников. Выбор вида 

цветника, который целесообразно разместить в каждом конкретном месте. Подбор 

цветковых растений для цветника, исходя из того, что имеется в наличии. 

Разметка круглой клумбы с помощью двух колышков и веревки. Разметка 

прямоугольной или квадратной клумбы и рабатки с помощью мерной ленты, 

колышков и веревки. Обозначение границ клумб и рабаток канавками или другим 

способом. 

Выращивание рассады цветковых культур  10ч 

Объект работы. Цветочные семена. 

Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, семена которых 

высевают для получения рассады в более поздние сроки (циния, немезия, астра и 

др.). Выращивание рассады (с пикировкой и без нее). Условия для получения 

дружных всходов. Уход за растениями. Закалка растений перед высадкой в 

открытый грунт. 

Умение. Выращивание однолетних цветковых растений. 

Практические работы. Подготовка посевных и пикировочных ящиков. 

Заполнение ящиков почвенной смесью. Полив почвы. Прогревание ящиков в 

теплом помещении. Разметка посевных рядков маркером. Разреженный 

посев цинии в пикировочные ящики. Углубление рядков в посевных ящиках под 

посев. Раскладка и заделка песком семян астры. Осторожный полив посева. 

Размещение ящиков в теплом месте. Наблюдение за всходами. После всходов — сни-

жение температуры и установка на светлое место. Полив 

посева после подсыхания почвы. Пикировка рассады астры. Вынос ящиков с 

рассадой на открытый воздух или открытие парника сначала на день, а затем и на 

ночь. 

Подращивание  растений канны  8ч 

Объект работы. Канна. 



Теоретические сведения. Канна — теплолюбивое многолетнее цветковое 

растение. Способы ускорения цветения канны. Деление корневищ и 

условия подращивания канн перед высадкой в открытый грунт. 

Умение. Выращивание канны. Получение деленок. 

Практические работы. Подготовка цветочных горшков размером не менее 16 см в 

диаметре для посадки канн. Заполнение горшков смесью дерновой и перегнойной 

земли. Деление корневищ канн на части с таким расчетом, чтобы в 

каждой деленке было по две-три почки. Посадка деленок в цветочные горшки, 

полив, установка горшков в теплице. Периодический полив посадок. Вынос 

растений на открытый воздух перед высадкой. 

Высадка растений в цветник    7ч 

Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Способы посадки разных цветковых растений. Место 

канны на клумбе. Размещение астр, циний и других однолетних цветковых 

растений в цветнике. Способы разметкипосадочных рядков. Расстояния между 

растениями при посадке. 

Умение. Посадки в цветнике. Весенние работы в парке и сквере. 

Практические работы. Вскапывание почвы в цветнике. Рыхление, 

выравнивание поверхности. Разметка посадочных рядков маркером, а также с 

помощью веревки, колышков и мерной ленты.Углубление посадочной бороздки. 

Полив рассады в ящиках. Посадка растений в лунки, полив. Наблюдения за 

приживаемостью растений. 

Практическое повторение  20ч 

Виды работ .  

Весенние работы в цветнике.  10ч 

Практические работы. Рыхление почвы в цветнике граблями. Удаление из 

цветников  растительных остатков и оставшихся с осени сухих веток и 

листьев. Подкормка луковичных и многолетних цветочных культур в цветнике. 

Пикировка рассады цветочных культур в парник. Пикировка рассады цветочных 

культур в парник. Осторожный полив рассады. Закаливание рассады.  Вынос 

ящиков с рассадой на открытый воздух. Наблюдение за рассадой. 

Периодический полив . Высадка в цветник рассады  многолетников и 

однолетников. Полив рассады Высадка в цветник рассады многолетников и 

однолетников. Полив рассады 

Уход за кустарниками. Уход за зимующими многолетними цветковыми 

растениями.    6ч 

Практические работы. Вырезка сухих и поломанных  стеблей кустарников.  

Разокучивание кустов роз. Перекапывание почвы вокруг кустов роз. Обрезка 

кустов роз. Неглубокое рыхление цветочных клумб с многолетниками. 



Уход за комнатными растениями.   4ч 

Практические работы. Обрезка комнатных растений. Пересадка комнатных 

растений. Подкормка  комнатных растений. Обработка комнатных растений 

от вредителей. 

Самостоятельная работа 

Определение места цветкового растения в цветнике. Разметка рядков под 

посадку. Высадка рассады в цветник. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 правила выкопки петунии крупноцветковой с махровыми цветками; 

 способы сбора семян однолетников; 

 основные отличия однолетних цветковых растений от многолетних; 

 правила пересадки зимующих многолетников способом деления корневища; 

 правила ремонта садовой дорожки; 

 виды органических и минеральных удобрений; 

 классификацию цветковых культур; 

 определение понятия «двулетние цветковые растения»; 

 виды цветников; 

 способы размножения комнатных растений; 

 правила выращивания петунии крупноцветковой в комнатных условиях; 

 правила выращивания рассады цветковых культур; 

 способы посадки различных цветковых растений; 

 правила ухода за кустарниками; 

 основные отличия зимующих многолетников от незимующих; 

 правила подготовки корневищ канны к высадке; 

 правила безопасной работы с садовыми инструментами; 

 правила безопасной работы с инструментами по уходу за комнатными растениями. 

Учащиеся должны уметь: 

 выращивать однолетние и многолетние растения в цветниках; 

 работать лопатой, граблями, секатором, мотыгой; 

 выращивать канну; 

 ухаживать за молодыми посадками многолетних растений; 

 распознавать органические и минеральные удобрения; 

 распознавать виды цветников; 

 производить размножение комнатных растений; 

 выращивать петунию; 

 ухаживать за садовыми дорожками, производить мелкий ремонт дорожек из 

разных материалов; 

 готовить незимующие многолетние растения к высадке в открытый грунт; 

 ухаживать за кустарниками. 
 

 

 

 



 

 

Учебно-методическая литература: 

 

1. Программы специальнох (коррекционных) образовательных 

учрежденийVIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. -М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - Сб. 2. – 304 с. Ковалева Е. Л. 

 

2.Д.Г. Хессайон. Всё о клумбовых растениях. Издательство:Москва, 

«Кладезь-Букс», изд. 2-е, 2000. 

 

3. Д.Г. Хессайон. Всё о газоне.  Издательство:Москва, «Кладезь-Букс», 2007. 

 

4. Д.Г. Хессайон. Всё о луковичных растениях.  Издательство:Москва, 

«Кладезь-Букс», 2007. 

 

5.Учебник: Сельскохозяйственный труд  для 7 класса специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений 8 вида, 2-е издание. Москва 

«Просвещение»  2016г. Автор Е.А. Ковалева. 

6.А.А.Карпов «Энциклопедия цветовода-любителя»; Ростов-на-Дону. 

«Феникс»,2003.      

 

7.Цифровые и образовательные ресурсы 

 

http:// infourok.ru,/ ;  http://multiurok.ru/ ; www.prodlenka.org 
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