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Рабочая программа
по профессионально-трудовому обучению
( ПРОФИЛЬ: цветоводство и декоративное садоводство)
для 7-9 класса

Аннотация к рабочей программе по профессионально-трудовому обучению
профиль:
«Цветоводство и декоративное садоводство»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные документы:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.
-Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413
-Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования.
СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 27 октября 2020 года.
-приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию»,
Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) Волгодонской школы-интерната № 14.
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат №14».
Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению («цветоводства и декоративное садоводство») 8 класс, разработана и адаптирована
для обучающихся с умственной отсталостью и для обучающихся с РАС,на основе программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений « Сельскохозяйственный труд.»:5-9кл: учебно- методическое пособие./ Под ред. Е.А. Ковалева.- Москва, «Дрофа», 2016 г.
Также использована рабочая программа « Технология. Технология ведения дома»: 5-9кл: под ред. Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко. Москва,
«Вако»,2016г. Рабочая программа « Технология» 5-9кл: под ред. В.Д.Симоненко. Москва, изд. «Учитель»,2016г
Также использован учебник « Технологии», цветоводство и декоративное садоводство для 5-9 классов авторов Н. М. Карман, Е.А.
Ковалева, учебник издан 2019 году.
Календарно-тематическое планирование ориентировано на использование учебника «Технология» для 5-11 классов авторов В.Д. Симоненко.
Учебник издан в 2015 году в издательстве «Учитель» г. Волгограда.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандарт),и обучающимися с РАС.
Цель реализации рабочей программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – обеспечение
выполнения требований Стандарта.
Задачи:
-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;
-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
-достижение планируемых результатов по освоению обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) программы трудового обучения: по профилю «цветоводство и декоративное садоводство», с учетом их особых образовательных
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
Характеристика учащихся по возможностям обучения
I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими,
как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном
правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном
усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие ученики
успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая
помощь взрослого
Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем
ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать
элементарные выводы и обобщения не в состоянии.
Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и
организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки,
которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в
развернутом плане с меньшей степенью обобщенности
К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словеснологической, наглядной и предметно-практической).
Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно
недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом,
установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в
дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей,
отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их
применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это
свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и применить
адекватно поставленной задаче.
Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная помощь им бывает нужна главным образом
в начале выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность
учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После этого школьники
увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном
процессе усвоения.
Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и
могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных

областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и с учениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в
процессе коррекционной работы;
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом
изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих
доброжелательное и уважительное отношение к ним;
Адресат.
Рабочая учебная программа адаптирована и предназначена для обучающихся 8 класса специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы.
Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить выпускников коррекционной школы к
обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе.
Программа рассчитана на подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к ручному труду на
цветоводческом предприятии или в озеленительном хозяйстве.
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»).
В школе обучающиеся приобретают навыки и умения, которые служат основой для обучения на цветоводческом предприятии или в
озеленительном хозяйстве.
При прохождении курса по профессионально-трудовому обучению используются следующие принципы: принцип индивидуального и
дифференцированного подхода, принцип доступности обучения, принципы коррекционно-развивающей, воспитывающей направленности.
Неизменной остаётся задача ознакомить школьников с многообразием однолетних и многолетних цветковых растений и древеснокустарниковых 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.

Формы обучения:
а) урок изучение нового материала
б) урок закрепления изученного материала (ОСЗ- обобщение и систематизации знаний)
в) комбинированный урок
д) контрольный урок
е) экскурсия
ж) урок – игра
Технологии образования:
а) индивидуальная работа с учащимся;
б) технология развивающего обучения;
в) личностно-ориентированные технологии обучения;
Методы обучения:
а) словесный (беседа, рассказ, объяснение, работа с книгой);
б) наглядный (демонстрация, наблюдения);
в) практический (тесты, практические работы, исследовательский, поисковый, метод коллективного творчества);
Методы и формы организации контроля успеваемости.
 Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повествования о конкретном объекте окружающего
мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте.
 Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ
 Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин)
 Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по
достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для
которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык,
математика и т.д.), а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий
мир, природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой.
 К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что
дают точную количественную характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также могут выявить
уровень общего развития: умения применят знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать
правильный и неправильный ответы и т. п.
 Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие
работы могут использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной
ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания.
Например, контрольными графическими работами может быть заполнение схем «звуковая модель слова», «состав предложения»,
«синтаксический разбор предложения», «животное - живой организм», «дикорастущие и культурные растения»; составление диаграммы
«свойства воздуха»; графические рисунки «образование родника», «реки» и др. формы контроля .

Текущий контроль:
- тестирование - проверочная работа
- практическая (самостоятельная работа)
- устный опрос (закрепление полученных знаний на уроке).
Промежуточный контроль:
- тестирование - проверочная работа
- практическая (самостоятельная работа)
Итоговый контроль:
- тестирование
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (7 класс)

№
п/п

Тема
Урок-закрепление. Раздел: Осенние работы в
цветник.
Урок-закрепление. Раздел: Благоустройство
участков с зелеными насаждениями.
Урок-закрепление. Раздел: Удобрения для
цветочно-декоративных растений.
Урок-закрепление. Раздел: Классификация
цветковых растений.
Урок-закрепление. Раздел: Размножение
комнатных растений.
Урок-закрепление: Уход за комнатными
растениями.
Урок-закрепление. Раздел: Выращивания рассады
однолетних цветочных растений.
Урок-закрепление. Раздел: Виды клумб.
Урок-закрепление. Весенние работы в цветнике.

Урок-закрепление. Раздел: Высадка растений в
цветник.

Формы контроля
практика
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
практика
тестирование
тестирование
практика
практика

Дата

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (8 класс)

№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8

Тема

Формы контроля

Урок-закрепление.
Раздел:
Мастерская
цветоводства и декоративного садоводства.
Урок-закрепление. Раздел: Цветочнодекоративные растения.
Урок-закрепление. Раздел: Сбор семян
однолетних цветочных растений.
Урок-закрепление. Раздел: Работы в цветнике
поздней осенью.
Урок-закрепление. Раздел: Сортировка и
расфасовка семян однолетних цветочных
растений.
Урок-закрепление. Раздел: Комнатные растения.
Урок-закрепление.
Раздел:
Выращивание
однолетних цветочных растений.
Урок-закрепление. Раздел: Работы в цветнике
весной.

тестирование

Дата

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
практика
тестирование
практика

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (9а класс)
№
п/п
1
2
3
4

5

Тема

Формы контроля

Урок-закрепление. Раздел: Осенний уход за
цветником.
Урок-закрепление. Раздел: Выкопка
корнеклубней георгина.
Урок-закрепление. Раздел: Пересадка маточного
растения хризантемы.
Урок-закрепление. Раздел: Сбор плодов и
листьев с деревьев и кустарников, используемые
в озеленении.
Урок-закрепление. Раздел: Подготовка почвы

практика
тестирование
тестирование
практика
тестирование

Дата

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

под посадку деревьев и кустарников.
Урок-закрепление: Посадка дерева и кустарника
Урок-закрепление. Раздел: Укрытие роз
выращиваемые в открытом грунте..
Урок-закрепление. Раздел: Виды зеленых
насаждений.
Урок-закрепление. Раздел: Деревья и
кустарники лиственных пород.
Урок-закрепление. Раздел: Зимние работы в
парке.
Урок-закрепление. Раздел: Производственная
классификация цветковых растений.
Урок-закрепление. Раздел: Черенкование
хризантемы. Подращивание георгина.
Урок-закрепление. Раздел: Красивоцветущие
кустарники. Стили садово-паркового
строительства. Хвойные деревья и кустарники,
используемые в озеленении.
Урок-закрепление. Раздел: Вечнозеленые
цветковые растения для озеленения помещения.
Урок-закрепление. Раздел: Выращивание
хризантемы. Выращивание георгина.
Урок-закрепление. Раздел: Устройство садовых
дорожек и площадок.
Урок-закрепление. Раздел: Уход за газоном.
Урок-закрепление. Раздел: Основы гигиены
труда, производственной санитарии и личной
гигиены.

Формы работы:
Работа с определителями и справочной литературой;
Паспортизация растений;
Профилактический осмотр растений;
Уход за комнатными растениями;
Создание тематических папок;
Размещение растений в помещении и на клумбах;
Озеленение коридоров и классов школы;

практика
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

Экскурсии;
Изучения современных исследований по характеру воздействия комнатных растений на окружающую среду и на человека;
Практические занятия по пересадке растений;
Практические занятия по размножению комнатных растений;
Выращивание молодых растений;
Лекции, беседы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью программы по профессионально-трудовому
обучению («цветоводства и декоративное садоводство»)
Личностные УД;
-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
-активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
-осознанно относиться к выбору профессии.
Коммуникативные УД;
-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.)
Регулятивные УД;
-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;
Предметным результатомосвоения учащимися основной школы курса «Цветоводства» являются:
в познавательной сфере:
- рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда;
- распознавание растений, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов предмета;
- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда;
в мотивационной сфере:
- оценивание своей способности и готовности к труду;
- осознание ответственности за качество результатов труда;
- наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ;
- стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов;
в трудовой сфере:
-планирование технологического процесса;
- подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности;
- соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены при работе с землей.;
- контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов;
в физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности;
в эстетической сфере:
- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
в коммуникативной сфере:
- формирование рабочей группы для выполнения проекта;
- публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда;
- разработка вариантов рекламных образцов.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различной среде.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Цветоводства» являются:
•проявление познавательных интересов и активности в данной области;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «цветоводства» являются:
1. Алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности;
2.Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники;
3. применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук;
4. использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда;
5. Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
6. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного
решения;
7. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных;
8. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
9. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
10. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым
в обществе и коллективе требованиям и принципам;
11. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
Профильный труд:
Минимальный уровень:
-определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и его
результатов;
-заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе;
- использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость эстетической организации школьного рабочего

места как готовность к внутренней дисциплине;
-умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией,
установленной в обществе;
-умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»);
- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;
- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности;
- распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы;
-комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;
-проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы;
-выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения;
-принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды.
Достаточный уровень:
-планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
-осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;
-отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной
обработки материалов;
-создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей;
-самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла;
-осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;
-прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения;
-овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса,
звеньевого; и т.п.);
-понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке;
-понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы;
-осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу.
Основные содержательные линии курса (разделы, структура).
Обучение обучающихся по программе « цветоводство и декоративное садоводство» предусматривает сообщение специальных знаний, выработку
умений и навыков, необходимых для работы озеленителями, садовниками. Программный материал составлен с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений.
Материально-техническое обеспечение.
Основной базой обучения служит специально оборудованный кабинет, имеющий учебную зону, рабочие столы, и инвентарь, уборочный
инвентарь, предметы санитарного оборудования, школьные помещения, школьный земельный участок.
Обучающиеся 8 класса специализируются на определенных работах согласно условиям базового учреждении (предприятия) и предполагаемому
трудоустройству. Программа нацелена на подготовку озеленителей.
Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном кабинете. Он оснащен рабочими столами, бытовым, уборочным
инвентарем ,зеленой зоной.
Критерии оценки знаний и умений, обучающихся профилям: «цветоводство и декоративное садоводство».
Низкий уровень:

-знать название растений, процесс их посадки и ухода;
-знать способы и правила хранения плодов и семян растений;
- допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений, излагает материал
не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий. Не может обосновать свои суждения и привести примеры, нарушает
последовательность в изложении материала; использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации не
приводящих к травме; при выполнении практической работы требуется помощь.
- санитарно-гигиенические требования при работе с почвосмесями и удобрениями; подбирать оборудование и садовый инвентарь для работы;
-подбирать инструменты, необходимые для работы; руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием,
санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы;
-знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических, энергетических и т. п.);
-овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы
обслуживания;
-читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении изучаемого технологического процесса;
-составлять стандартный план работы;
-представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно- картонажные
работы, ремонт и производств обуви, подготовка мл.обс.персонала, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
-определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и его
результатов;
-заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе;
-использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость эстетической организации школьного
рабочего места как готовность к внутренней дисциплине;
-умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией,
установленной в обществе;
-умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»);
- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;
- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности;
- распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы;
-комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;
-проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы;
-выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения;
-принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды.
Средний уровень
- выставляется, если изделие или задание выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции изделия.
-экономно расходовать материалы;
- учащийся подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет их; излагает материал, пользуясь понятийным
аппаратом;
допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает свои суждения;
выполняет практическую работу самостоятельно, в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.

-планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
-осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;
-отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и
машинной обработки материалов;
-создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей;
-самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла;
-осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;
-прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения;
-овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты
класса, звеньевого; и т.п.);
-понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к
самооценке;
-понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы;
-осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу.
Высокий уровень:
- выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, умение
анализировать представленный образец.
-если учащийся подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям организации труда; обстоятельно, технологически
грамотно излагает материал, пользуется понятийным аппаратом; выполняет практическую работу самостоятельно, в соответствии с
требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
-осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельности;
-экономно расходовать материалы;
-планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
-осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;
-создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей;
-самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла;
-осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;
-прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения;
- овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты
класса, звеньевого; и т.п.);
-понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к
самооценке;
-понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы;
-осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным
темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.

Процент выполнения задания

Отметка

95% и более

отлично

70-94%%

хорошо

50-69%%

удовлетворительно

менее 50%

неудовлетворительно

При выполнении практической работы
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка:
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий;
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной
мере (незнание основного программного материала):
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала
и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию ;
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя:
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.
Отметка «3»ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой;
Отметка «2»ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
1.Девяткова Т.А. Социально- бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: пособие для
учителя / Т.А. Девяткова, Л.Л..Кочетова, А.Г.Петрикова, Н.М Платонова, А.М.Щербакова; под ред. A.M. Щербаковой. – М.: Гуманитар, изд.
Центр ВЛАДОС, 2005г. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.Львова СА. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе VIII вида. 5- 9 классы: пособие для учителя / С.А. Львова. – М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2005г.
3.Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII
вида: пособие для учителя / В.В. Воронкова, С А. Казакова. – М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2006г.
4. «Технология. Обслуживающий труд»:5-8кл: учебно-методическое пособие./ Под ред. Е.А.Зеленецкая.- Москва, «Дрофа», 2015 г.
5. Рабочая программа « Технология. Технология ведения дома»: 5-9кл: под ред. Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко. Москва, «Вако»,2016г.
6.Рабочая программа « Технология» 5-9кл: под ред. В.Д.Симоненко. Москва, изд. «Учитель»,2016г
7. Календарно-тематическое планирование ориентировано на использование учебника «Технология» для 5-11 классов авторов В.Д. Симоненко.
8.Учебник издан в 2015 году в издательстве «Учитель» г. Волгограда.
9.технологические карты уроков по программе В.В.Воронковой, С.А. Казаковой «Подготовка младшего обслуживающего персонала» для 9-10
класса.

Учебно-тематическое планирование 7 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
7
18
19
20
21

Наименование разделов и тем
Осенние работы в цветнике.
Благоустройство участков с зелеными насаждениями.
Удобрения для цветочно-декоративных растений.
Классификация цветковых растений.
Размножение комнатных растений.
Выращивания рассады однолетних цветочных растений.
Виды клумб.
Размножение однолетних цветочных растений.

Размещение цветника.
Выращивание рассады цветковых культур.
Подращивание растений канны.
Высадка растений в цветник.

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1
2

3,4

Тема

Колво
часо
в

Iчетверть.
Вводное занятие. 2
Техника
безопасности
на
уроках
и
при
работе.
Осенние работы
в цветнике.
Профессии,
связанные с
цветоводством.
Основные
требования к
профессии.

2

Дата

Формируемые
представления

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Содержание предмета
цветоводства

Контролировать свою
работу определять
правильность
действий и
результатов, оценивать
качество выполненной
работы. Профессии,
связанные с
цветоводством.
Основные требования
к профессии.

Содержание и виды деятельности

сильная
Введение в курс цвво. Беседа о ТБ.
Определить
состояние
сельскохозяйственно
го инвентаря

средняя
Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с
выполнением заданий
учителя.

слабая
Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока. Работа с
разд. материалом.

Знакомство с
приемами осеннего
ухода за цветником,
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при
работе в цветнике
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
«Подготовка
цветочных горшков
для посадки
петунии».
Подготовка
цветочных горшков
для посадки петуньи.
Насыпка земляной
смеси на дно горшка.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
работы в цветоводстве.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа
(карточкизадания).
Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Беседа о правилах
и приемах работы
с оборудованием
инструментами по
уходу за
растениями.
Правила
соблюдения
гигиены.
Просмотр
презентации.
Работа в группе.

Выкопка петуньи с
комом земли.
Посадка растений.
5,6

Инструменты и
оборудование
необходимые для
работы на участке.
Т.Б при работе.

2

Познакомить с
инструментами и
оборудованием
необходимым для
работы на участке. Т.Б
при работе.

Беседа о безопасных
приемах работы с
оборудованием,
инструментами.
Виды растений
используемые для
посадки.

Беседа. Знакомство с
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при уборке
кабинета.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Беседа.
Знакомство с
оборудованием
необходимым для
работы в кабинете
физиотерапии.
Индивидуальная
работа с
распечатанным
материалом,
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

7,8

Выбор и
подготовка
однолетних
цветочных
растений к сбору
семян

2

Контролировать свою
работу определять
правильность
действий и
результатов, оценивать
качество выполненной
работы. Выбор и
подготовка
однолетних цветочных
растений к сбору
семян

Беседа о правилах и
приемах работы с
оборудованием
инструментами по
уходу за растениями.
Правила соблюдения
гигиены. Просмотр
презентации. Работа
в группе.

Знакомство с
видами растений
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений
и
понятий по теме.

9,
10

Петуния
крупноцветковая.

2

Совершенствование
навыков связной
устной речи,
обогащение и
уточнение словарного
запаса; Познакомить с
однолетним цветком

Беседа о видах
растений и
оборудованием,
инструментами.
Правила соблюдение
гигиены при работе.

Знакомство с видами
растений
используемых в
местных условиях,
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при работе
в цветнике Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Знакомство с
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при работе.
Работа с
распечатанным

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
работы. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная

«Петуния
крупноцветковая».

материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

11
12

Красноднев –
зимующий
многолетник.

2

Предварительно
планировать ход
работы (устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, познакомить с
Красноднев –
зимующим
многолетником.
Основные требования
к выращиванию.

Самостоятельная
работа.
Воспроизводить
заданный учителем
образец. Виды
однолетнего
цветкового растения
с крупными
цветками.
Контролировать
этапы своей работы.

Знакомство с
оборудованием и
инструментами его
назначением
необходимым для
работы. Виды
однолетнего
цветкового растения с
крупными цветками.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Знакомство с
оборудованием и
инструментами
его назначением
необходимым для
работы. Виды
однолетнего
цветкового
растения с
крупными
цветками. Этапы
подготовки
растения к зиме.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

13
14

Высокорослые
кустарники
используемые в
озеленении.

2

Контролировать свою
работу (определять
правильность
действий и
результатов, оценивать
качество выполненной
работы).

Цветочнодекоративные
растения их виды,
характеристику.
Распознавать
признаки созревания
плодов. Способы
ускорения
созревания плодов.
Просмотр
презентации. Работа

Цветочнодекоративные
растения их виды,
характеристику.
Распознавать
признаки созревания
плодов. Способы
ускорения созревания
плодов.
Работа с
распечатанным

Цветочнодекоративные
растения их виды,
характеристику.
Распознавать
признаки
созревания
плодов. Способы
ускорения
созревания
плодов.

Знакомство с
высокорослыми
кустарниками
используемые в

озеленении.

в группе.

материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом ,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Знакомство с
приемами сбора
сухих плодов.
Основные правила
сбора. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с текстом,
индивидуальная
работа.
Календарь сбора
семян.

15
16

Осенний уход за
кустарниками.

2

Контролировать свою
работу (определять
правильность
действий и
результатов, оценивать
качество выполненной
работы). Основные
правила ухода в
осенний период.

Осенний уход за
кустарниками.
Просмотр
презентации. Работа
в группе.

Знакомство с
приемами сбора сухих
плодов. Основные
правила сбора Работа
с распечатанным
материалом, индивидуальная работа.
Индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

17
18

Инвентарь и
инструменты для
ухода за
кустарниками.

2

Просмотр
презентации.
Самостоятельная
работа в парах.

Иллюстрированный
рассказ, и индивидуальная работа.

19
20

Многолетники, не
зимующие в
открытом грунте.

2

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Инвентарь и
инструменты для
ухода за
кустарниками.
Совершенствование
навыков связной
устной речи,
обогащение и
уточнение словарного
запаса;
Многолетники, не
зимующие в открытом
грунте.

Самостоятельная
работа.
Воспроизводить
заданный учителем
образец.
Контролировать
этапы своей работы.

Знакомство с
оборудованием и
инструментами его
назначением
необходимым для
работы. Этапы
подготовки растения к
зиме.Работа с
распечатанным

Знакомство с
оборудованием и
инструментами
его назначением
необходимым для
работы. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная

21
22

Уход за молодыми
посадками
зимующих
многолетников.

2

Коррекция
недостатков развития
познавательной
деятельности Уход за
молодыми посадками
зимующих
многолетников.

Просмотр
презентации.
Самостоятельная
работа в парах.

2

Коррекция мышления,
речи, внимания.
Основные требования
к благоустройству.
Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Основные требования
к благоустройству
школьного двора.
Предварительно
планировать ход
работы устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
Работы. Основные
требования к
благоустройству
парков.
Коррекция мышления,
речи, внимания.

Понятие о
благоустройстве.
Просмотр
презентации.
Самостоятельная
работа в парах.
Формирование у обся способностей к
систематизации
изучаемой темы;
проблемная беседа о
благоустройстве
школьного двора.
Формирование у обся способностей к
систематизации
изучаемой темы;
беседа о правилах
разметки рядков,
выкопки лунок.

23
24

Благоустройство
участков с
зелеными
насаждениями.
Понятие о
благоустройстве.

25
26

Благоустройство
школьного двора.

2

27
28

Благоустройство
парков.

2

29
30

Садовые дорожки.

2

Формирование у обся способностей к

материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Иллюстрированный
рассказ, и индивидуальная работа.

работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с текстом,
индивидуальная
работа.

Иллюстрированный
рассказ, и индивидуальная работа.

Работа с текстом,
индивидуальная
работа.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради. Выполнение
заданий.

Индивидуальная,
работа в рабочей
тетради.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Ознакомление с
материалом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
задания учителя.
работа с книгой.

Индивидуальная
работа в рабочей

Садовые дорожки,
основные требования
к устройству.

систематизации
изучаемой темы;

31
32

Виды садовых
дорожек.

2

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Виды садовых
дорожек.

Просмотр
презентации.
Самостоятельная
работа в парах.

33
34

Уход за садовыми
дорожками.

2

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы); Уход
за садовыми
дорожками.

Просмотр
презентации.
Самостоятельная
работа в парах.

3540

Удобрения для
цветочнодекоративных
растений.
Общие сведения об
удобрениях.

6

Контролировать свою
работу определять
правильность
действий и
результатов, оценивать
качество выполненной
работы. Общие
сведения об
удобрениях.

Просмотр
презентации.
Индивидуальная
работа. Общие
сведения об
удобрениях.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Иллюстрированный
рассказ, и индивидуальная работа.
Выбор растений для
выкапывания,
Самостоятельно
готовить почву к
посадке. Распознавать
органические
удобрения.
Иллюстрированный
рассказ, и индивидуальная ра¬бота.
Выбор растений для
выкапывания,
Самостоятельно
готовить почву к
посадке. Распознавать
органические
удобрения.

тетради, с
выполнением
задания учителя.
работа с книгой.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с классом.
Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.

Работа с текстом
индивидуальная
работа. Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с
презентацией на
тему урока.

Работа с текстом,
индивидуальная
работа.

Ориентироваться
в задании
(анализировать
объект, условия
работы); Виды
садовых дорожек.

4144

Виды
органических
удобрений.

4

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы); Виды
органических
удобрений.

Просмотр
презентации.
Индивидуальная
работа . Виды
органических
удобрений.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.

4548

Минеральные
удобрения.

4

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму. Виды
минеральных
удобрений.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.

4952

Простые
минеральные
удобрения.

4

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму; Простые
минеральные
удобрения.

Участие в беседе по
теме. Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Закрепление
материала с помощью
заданий.

Индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

5356

Комплексные
минеральные
удобрения.

4

Предварительно
планировать ход
работы устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Комплексные
минеральные
удобрения.

Просмотр
презентации.
Минеральные
удобрения.
Индивидуальная
работа
Основные
требования к
использованию
инструментов и
оборудование.
Способы, условия
хранения Т.Б. при
работе с садовым
инструментом.
Формирование у обся способностей к
систематизации
изучаемой темы;
Способы ухода за
комнатными
растениями,
инструменты
необходимые для
работы. Т.Б. при
работе.

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных понятий по
теме. Фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Визуальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.

Участие в беседе
по теме, усвоение
основных
операций и
понятий по теме.

4

Умение работать по
словесной инструкции,

Формирование у обся способностей к

Участие в беседе по
теме, усвоение

Участие в беседе
по теме, усвоение

5760

Классификация
цветковых
растений.
Система
классификации.

6164

Производственная
классификация
цветочных
растений.

4

65
66

Ботаникосистематическая
классификация
цветковых
растений.

2

67
68

Двулетние
цветочнодекоративные
растения.

2

69
70

Двулетники
весеннего
цветения.

2

алгоритму; Система
классификации
цветковых растений.

систематизации
изучаемой темы;
Способы заготовки
почвенных смесей.
Т.Б. при работе.

основных понятий по основных
теме. Фронтальная и
операций и
индивидуальная работа понятий по теме.
с классом. Визуальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму;
Производственная
классификация
цветочных растений.
Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Ботаникосистематическая
классификация
цветковых растений.

Беседа. Разметка
рядков и подготовка
лунок. Просмотр
презентации.

Участие в беседе
по теме, усвоение
основных
операций и
понятий по теме.

Предварительно
планировать ход
работы устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы. Виды
двулетних цветочнодекоративных
растений.
Ориентироваться
в
задании
(анализировать объект,
условия
работы);

Беседа о двулетних
цветочнодекоративных
растениях.. Просмотр
презентации. Работа
в группе.

Распознавать
почвенные смеси для
комнатных растений.
Соблюдение правил
безопасного труда и
гигиены.
Беседа. Ботаникосистематическая
классификация
цветковых растений.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом, индивидуальная работа.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная

Беседа по теме:
Ботаникосистематическая
классификация
цветковых растений..

. Просмотр
презентации.
Двулетники
весеннего цветения.

Индивидуальная
работа с
распечатанным
материалом,
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений
и
понятий по теме.

Двулетники весеннего Работа в группе.
цветения.

Индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Введение в курс цвво. Беседа о ТБ.
Беседа о безопасных
приемах работы с
оборудованием,
инструментами.
Правила санитарии и
гигиены при работе.
Беседа о
двулетниках летнего
цветения Просмотр
презентации. Работа
в группе.

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с
выполнением заданий
учителя.

Индивидуальная

Работа с
распечатанным
материалом, индивидуальная работа.
Индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Знакомство с
оборудованием и
инструментами его
назначением
необходимым для
работы. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
индивидуальная
работа в рабочей
тетради. Выполнение

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

71

Вводное занятие.
Техника
безопасности на
уроках.

1

Вводное занятие.
Техника безопасности
на уроках.

72
73

Двулетники
летнего цветения.

2

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму;
Виды
двулетников летнего
цветения

74
75

Сорные растения.

2

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму; Сорные
растения.

Самостоятельная
работа.
Воспроизводить
заданный учителем
образец.
Контролировать
этапы своей работы.

76
77

Методы борьбы с
сорняками.

2

Коррекция мышления,
речи, внимания.
Методы борьбы с

Формирование у обся способностей к
систематизации

Индивидуальная,
работа в рабочей
тетради.

сорняками.

7881

8285

86
89

изучаемой темы;
проблемная беседа о
требований к уходу
и ремонту садовых
дорожек
Просмотр
презентации.
Самостоятельная
работа в парах.

заданий.

Иллюстрированный
рассказ, и индивидуальная работа.
Уход за молодыми
посадками: правила
заготовки еловых
веток, толщина слоя
укрытия.

Работа с текстом,
индивидуальная
работа.
« основные
требования к
соблюдению
личной гигиены».

Вред и польза
сорняков.

4

Вред и польза от
сорняков Методы
борьбы с ними.
Предварительно
планировать ход
работы устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;

Размножение
комнатных
растений.
Вегетативное
размножение
комнатных
растений.

4

Вегетативное
размножение
комнатных растений.

Просмотр
презентации.
Индивидуальная
работа. Определения
готовности семян к
хранению

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с классом.
Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.

Работа с текстом
индивидуальная
работа. Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с
презентацией на
тему урока.

4

Размножение
комнатных растений
черенками.
Контролировать свою
работу (определять
правильность
действий и
результатов, оценивать
качество выполненной

Основные
теоретические
сведения о
размножениие
комнатных растений
черенками.

Участие в беседе по
теме. Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Закрепление
материала с помощью
заданий.

Индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Размножение
комнатных
растений
черенками.

работы).
90
93

Размножение
комнатных
растений
листовыми
черенками.

4

Размножение
комнатных растений
листовыми черенками.
Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);

Основные
теоретические
сведения о
размножении
комнатных растений
листовыми
черенками.

94
97

Заготовка черенков 4
из листьев.

Заготовка черенков из
листьев.Совершенство
вание навыков связной
устной речи,
обогащение и
уточнение словарного
запаса;

Формирование у обся способностей к
систематизации
изучаемой темы;

98
101

Размножение
комнатных
растений делением
коневища.

4

Коррекция
недостатков развития
познавательной
деятельности;
Размножение
комнатных растений
делением коневища.

Беседа по теме урока
Формирование у обся способностей к
систематизации
изучаемой темы;

102
105

Технология
деления
корневища.

4

Технология деления
корневища. Коррекция
мышления, речи,
внимания.

Введение новых
знаний. Беседа по
теме урока.

106

Выбор растения

4

Ориентироваться в

Беседа Выбор

Участие в беседе по
теме. Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Закрепление
материала с помощью
заданий.
Участие в беседе по
теме, усвоение
основных понятий по
теме. Фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Визуальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.

Индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Фронтальная и
индивидуальная
работа с классом.
Визуальный контроль
качества выполненной
операции

Участие в беседе
по теме, усвоение
основных
операций и
понятий по теме.

Участие в беседе по

Участие в беседе
по теме, усвоение
основных
операций и
понятий по теме.

Участие в беседе
по теме, усвоение
основных
операций и
понятий по
теме.Фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.
Визуальный
контроль качества
выполненной
операции
Индивидуальная

109

110
113

114
118

для оформления
помещения.

Уход за
комнатными
растениями.
Выращивания
рассады
однолетних
цветочных
растений.
Сроки посева
семян на рассаду.

Практическое
повторение.
Зимние работы в
парке. Накопление
снега в цветниках.

задании
(анализировать объект,
условия работы);
Выбор растения для
оформления
помещения.

растения для
оформления
помещения.
Просмотр
презентации.

теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Фронтальная и
индивидуальная
работа с классом.
Визуальный контроль
качества выполненной
операции

работа. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и
понятий по теме.
Визуальный и
контроль качества
выполненной
работы.
Соблюдение
правил
безопасного труда.

4

Сроки посева семян на
рассаду.
Предварительно
планировать ход
работы устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;

Беседа Сроки посева
семян на рассаду
Просмотр
презентации.

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Фронтальная и
индивидуальная
работа с классом.
Визуальный контроль
качества выполненной
операции

Индивидуальная
работа. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и
понятий по теме.
Визуальный и
контроль качества
выполненной
работы.
Соблюдение
правил
безопасного труда.

5

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
«Нагребание снега на
цветники».

Зимние работы в
парке. Накопление
снега в цветниках.

Фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа (карточки-задания). Усвоение
основных
определений и

Работа с текстом,
индивидуальная
работа. Зарисовка
материала урока в
тетрадь.
Графическая

работа
Выполнение
рисунка.

Фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа (карточки-задания). Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с презентацией на
тему урока.

Работа с текстом,
индивидуальная
работа. Зарисовка
материала урока в
тетрадь.
Графическая
работа
Выполнение
рисунка.

119
120
121
122

Уход за
комнатными
растениями.

4

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму; Основные
правила полива,
рыхления,
опрыскивание
растений».

123
124
125
126

Практическое
повторение.
Уход за
комнатными
растениями.
( пересадка
растений)

4

Коррекция мышления,
речи, внимания. Уход
за комнатными
растениями.
( пересадка растений)

127
128

Вводное занятие. 2
Техника
безопасности
на
уроках.
Инструменты для
работы на участке.
Однолетние
4
растения раннего
посева.

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Правила безопасной
работы с инвентарем.

Введение в курс.
Беседа о ТБ.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий.

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Однолетние растения
раннего посева.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с классом.
Усвоение основных
определений и
понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и

129
130
131
132

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.
Уход за комнатными
растениями.
( пересадка
растений).Т.Б. при
работе, соблюдение
личной гигиены.

понятий по теме.
Сообщение с презентацией на
тему урока.
Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с классом.
Усвоение основных
определений и
понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Почвенные смеси и их
виды. Контролировать
свою работу
определять
правильность
действий и
результатов, оценивать
качество выполненной
работы.
Тара (емкости) для
посева семян на
рассаду. Коррекция
памяти и развития
связной устной речи.

необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.
Основные
теоретические
сведения почвенных
смесях. Способы,
условия хранения.

133
134

Почвенные смеси.

2

135
136

Тара (емкости) для
посева семян на
рассаду.

2

137
138

Особенности
посева семян
бархатцев,
львиного зева.

2

Особенности посева
семян бархатцев,
львиного зева.
Коррекция мышления,
речи, внимания.

139
140

Получение
равномерных
всходов.

2

Коррекция
Получение
недостатков развития равномерных
познавательной
всходов. Работа с
деятельности;
текстом. Просмотр

Беседа. Тара
(емкости) для посева
семян на рассаду.
Просмотр
презентации.

Беседа. Особенности
посева семян
бархатцев, львиного
зева. Просмотр
презентации.

понятий по теме.
Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с
выполнением заданий
учителя.

Работа с текстом учебника, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока. Работа с
разд.материалом.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
уборки. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с текстом учеб- Знакомство с
ника, фронтальная и
оборудованием
индивидуальная работа необходимым для
с классом. Усвоение
уборки. Работа с
основных определений распечатанным
и понятий по теме.
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Знакомство с
Работа с
требованиями,
распечатанным
предъявляемыми к
материалом,
рабочей одежде;
индивидуальная

Получение
равномерных всходов.

презентации.

141
142
143
144

Уход за сеянцами.

4

Основные правила
ухода за сеянцами.

Беседа по теме урока.
Работа с
распечатанным
материалом,
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и
понятий по теме.

145
146

Подготовка
корневища канны к
высадке.

2

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Подготовка корневища
канны к высадке.

147
148

Подращивание
канны.

2

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму. Основные
приемы подращивания
канн.

Фронтальная работа
с классом, индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с презентацией на тему
урока.
Беседа. Введение
новых знаний.
Подращивание
канны. Работа с
печатным
материалом по теме.

149
150
151
152

Цветковые
растения более
поздних сроков
посева.

4

Коррекция мышления,
речи, внимания. Виды
цветковых растений
более поздних сроков
посева.

Цветковые растения
более поздних сроков
посева.. Работа с
печатным
материалом по теме.

характеристики
основных правил
хранения одежды.

работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Иллюстрированный
Работа с
рассказ, фронтальная и распечатанным
индивидуальная раматериалом,
бота с классом.
индивидуальная
Усвоение основных
работа (карточкиопределений и
задания).
понятий по теме.
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Иллюстрированный
Индивидуальная
рассказ, фронтальная и работа в рабочей
индивидуальная работа тетради, с
с классом.
выполнением
заданий.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом.
Работа с печатным
материалом по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом.
Работа с печатным
материалом по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий.

153
154

Астра однолетняя.

2

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму; астра
однолетняя.

Работа с
раздаточным
материалом по теме
урока. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий
по теме.
Практическая работа

Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий по
теме. Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.

Работа с
раздаточным
материалом по
теме урока.

155
156

Условия
выращивания
рассады астры.

2

Условия выращивания
рассады астры.

Беседа. Введение
новых знаний.
Условия
выращивания
рассады астры.
Самостоятельная
работа с печатным
материалом. Работа с
презентацией.

Беседа. Введение
новых знаний. Клумба:
формы, расположение,
разновидности
цветочного
оформления. Работа с
печатным текстом.
Работа с раздаточным
материалом.

157
158

Закаливание
растений.

2

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Основные требования
к закаливанию
растений

Беседа. Введение
новых знаний.
Закаливание
растений.
Самостоятельная
работа с
презентацией,
печатным
материалом.
(самостоятельная
работа)

Беседа. По теме урока.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с
презентацией на
тему урока.
Работа с печатным
материалом по
теме урока.
Работа с
материалом
учителя.

159
160
161
162

Виды клумб.
Групповая
посадка: формы,
расположение,
разновидности
цветочного
оформления.

4

Групповая посадка:
формы, расположение,
разновидности
цветочного
оформления.
Предварительно
планировать ход
работы устанавливать

Беседа. Введение
новых знаний.
Групповая посадка:
формы,
расположение,
разновидности
цветочного
оформления.

Беседа. По теме урока.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с печатным
материалом по
теме урока.
Работа с
материалом
учителя.

логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Практическая работа
правила определения и
вычерчивание
разновидностей
рабатки и бордюров.

Самостоятельная
работа с
презентацией,
печатным
материалом.
(самостоятельная
работа)
Беседа. Введение
новых знаний. Работа
с презентацией.

Иллюстрированный
рассказ по теме:
индивидуальная
работа с
классом.Зарисовка
таблицы, рисунка.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа (карточки-задания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа (карточки-задания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, инди-

163
164
165
166

Определение и
вычерчивание вида
цветника.

4

167
168
169
170

Состав почвенной
смеси. Размер
посевных ящиков.

4

Коррекция
недостатков развития
познавательной
деятельности; Правила
составления
почвенной
смеси.
Размер
посевных
ящиков

Беседа по теме урока.
Просмотр
презентации.
Введение новых
знаний.
Состав почвенной
смеси. Размер
посевных ящиков .

171
172
173
174

Подготовка
ящиков для
посевов.

4

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Подготовка ящиков
для посевов.

Беседа по теме урока.
Просмотр
презентации.
Введение новых
знаний.
Подготовка ящиков
для посевов.

175
176
177

Набивка посевных
ящиков земляной
смесью.

4

Предварительно
планировать ход
работы устанавливать

Беседа по теме урока.
Просмотр
презентации.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с
распечатанным
материалом,

178

179
180
181
182

Особенности
посева семян
некоторых
однолетних
цветковых
растений. Посев
семян.

183
184
184
185

Условия получения 4
равномерных
всходов.
Особенности
полива сеянцев.

186
187
188

Практическое
повторение.
Уход за рассадой.

4

3

логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму;
Особенности посева
семян некоторых
однолетних цветковых
растений. Посев
семян.

Введение новых
знаний.
Набивка посевных
ящиков земляной
смесью.

видуальная работа.
Фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа (карточки-задания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Работа с
печатным
материалом по теме
урока.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
задания учителя.

Коррекция мышления,
речи, внимания.
Особенности полива
сеянцев.

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Работа с
печатным
материалом по теме
урока.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
задания учителя.

Основные правила и
приемы ухода за
рассадой.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,

Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий по
теме. Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной

Работа с
раздаточным
материалом по
теме урока.

необходимых в
работе.

189
190
191

Пикировка
рассады.

3

Основные приемы и
правила пикировки
рассады.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе.

192
193
194
194

Весенние работы в
парке или сквере.

4

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе.

195
198

Уход за
комнатными
растениями.

4

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы); Уход
за комнатными
растениями.

Снятие зимних

4

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.
Отработка

Коррекция мышления,

операции. Соблюдение
правил безопасного
труда. Практическая
работа .
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий по
теме. Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной
операции. Соблюдение
правил безопасного
труда. Практическая
работа .
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий по
теме. Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа .
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий по
теме. Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа .
Работа с раздаточным

Работа с
раздаточным
материалом по
теме урока.

Работа
раздаточным
материалом
теме урока.

Работа
раздаточным
материалом
теме урока.

Работа

с
по

с
по

с

199
202

укрытий на
посадках
многолетних
цветковых
растений.

речи, внимания.
Снятие зимних
укрытий на посадках
многолетних
цветковых растений.

приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.

материалом. Участие в раздаточным
беседе по теме,
материалом
усвоение основных
теме урока.
операций и понятий по
теме. Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа .

4

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму; Осмотр
мест размещения
цветников Уход за
зимующими
многолетниками из
группы лилейных.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.
Беседа. Введение
новых знаний.
Просмотр
презентации по теме
урока. Работа с
материалом.

Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий по
теме. Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа .
Иллюстрированный
рассказ, индивидуальная работа с
заданиями учителя по
теме урока.

Работа с
раздаточным
материалом по
теме урока.

Беседа. Введение
новых знаний.
Просмотр
презентации по теме
урока. Работа с
материалом.

Иллюстрированный
рассказ, индивидуальная работа с
заданиями учителя по
теме урока.

индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока.

203
206

Весенние работы
в цветнике.
Уход за
зимующими
многолетниками из
группы лилейных.

207
210

Цветники.
Устройство
цветника.

4

Коррекция мышления,
речи, внимания.
Правила разметки
круглой клумбы с
помощью двух
колышков и веревки.

211
212

Разметка
прямоугольной
клумбы, рабатки.

2

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Разметка
прямоугольной
клумбы и рабатки с
помощью мерной
ленты, колышков и
веревки .

по

индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока.

213
214
215
216

Вводное занятие.
Техника
безопасности на
уроках.

4

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Содержание предмета
цветоводство и
декоративное
садоводство.

Введение в курс
цветоводства. Беседа
о ТБ.

Работа с текстом
учеб¬ника,
фронтальная ра¬бота с
классом,
инди¬видуальная
работа. Работа с дид.
материалом по теме
урока.
Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом.

Индивиду¬альное
задание (карточки-задания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

217
219

Разметка круглой
клумбы.

3

Беседа по теме.
Введение новых
знаний. Просмотр
презентации по теме.
Однолетние
цветковые растения,
семена которых
высевают для
получения рассады в
поздние сроки
(цинния, астра и др.)

220
223

Рабатка. Основные
требования к
планировке.

4

Предварительно
планировать ход
работы устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Подготовка посевных
и пикировочных
ящиков. Заполнение
ящиков почвенной
смесью .
Правила и приемы
составления рабатки.

Беседа по теме.
Введение новых
знаний. Рабатка.
Работа с печатным
материалом.

Иллюстрированный
рассказ, индивидуальная работа с
заданиями учителя по
теме урока.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока.

224
227

Подготовка почвы
к посадке.

4

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Основные правила
подготовки почвы к
посадке.

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Работа с
печатным
материалом по теме
урока.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
задания учителя.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий.

228
231

Способы разметки
посадочных
рядков.

4

232
235

Расстояние между
растениями при
посадке.

4

236
239

Высадка рассады
и растений в
цветник.
Способы посадки
разных цветковых
растений.

4

Способы разметки
посадочных рядков.
Предварительно
планировать ход
работы устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе.
Способы разметки
посадочных рядков
маркером, а также с
помощью веревки,
колышков и мерной
ленты.
Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Расстояние между
растениями при
посадке.

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний.Способы
посадки разных
цветковых растений.
Разнообразие форм и
окраски цветков.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
задания учителя.

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Работа с
печатным
материалом по теме
урока.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
задания учителя.

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы);
Способы посадки
разных цветковых
растений.

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Работа с
печатным
материалом по теме
урока.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
задания учителя.

основных определений
и понятий по теме.
Высадка рассады
в грунт.

4

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму; Полив
почвы. Основные
правила и
инструменты при
высадке рассады в
грунт. Т.Б.

244
246

Высадка канн в
грунт

3

247
250

Уход за
растениями.

4

Коррекция мышления,
речи, внимания.
Правила и приемы
деления корневищ
канн на части.
Основные правила и
инструменты при
высадке канн в грунт.
Т.Б.
Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму; Правила и
приемы ухода за
комнатными
растениями.

251
252

Размещение астр,
цинний и других
однолетних
растений на
клумбе.

2

240
243

Размещение астр,
цинний и других
однолетних растений
на клумбе. Умение
работать по словесной
инструкции,

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.
Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Деление
корневищ и условия
подращивания канн
перед высадкой в
открытый грунт .

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.
Работа с
дид.материалом.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.
Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний Размещение
астр, цинний и
других однолетних
растений на клумбе.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.
Работа с
дид.материалом.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.

253
256

Уход за
однолетними
цветковыми
растениями в
цветнике.

257
262

Практическое
повторение.
Уход за
кустарниками.

263
268

269
274

4

алгоритму;
Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,
условия работы); «
Полив растений.
Наблюдение за
приживаемостью
растений».

6

Умение работать по
словесной инструкции,
алгоритму;
Практическая работа
Вырезание отмерших
веток. Обрезка
кустарников.

Весенние работы в
цветнике.

6

Коррекция мышления,
речи, внимания.
Практическая работа
Удаление
мульчирующего слоя,
легкое рыхление
почвы, разметка
рядков под посадку,
уборка сухостоя,
перекопк почвы и др..

Уход за
комнатными
растениями.

6

Ориентироваться в
задании
(анализировать объект,

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.
Работа с
дид.материалом.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.
Отработка
приобретенных
навыков,

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.
Работа с
дид.материалом.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.
Работа с
дид.материалом.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, инди-

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная

условия работы);
Подбор горшка,
насыпка земляной
смеси, пересадка в
новый горшок.

275
280

280

Уход за
многолетними
растениями.

6

Предварительно
планировать ход
работы устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;

последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в
работе. Соблюдение
личной гигиены.

видуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

и индивидуальная
работа с классом.
Работа с
дид.материалом.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированны
й рассказ по теме
урока, фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.
Работа с
дид.материалом.

Учебно-тематическое планирование 8 класс
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов и тем

Мастерская цветоводства и декоративного садоводства.
Цветочно-декоративные растения.
Сбор семян однолетних цветочных растений.
Работы в цветнике поздней осенью.
Сортировка и расфасовка семян однолетних цветочных растений.
Комнатные растения.
Выращивание однолетних цветочных растений.
Работы в цветнике весной.
Использование однолетних цветочных растений для оформления улиц и помещений.

Календарно-тематическое планирование 8 класс
№
п/п

Тема

Колво
часо
в

Дата

Формируемые
представления

8 кл
1
2

3-6

7-10

Содержание и виды деятельности

Сильная
Введение в курс цв-во.
Беседа о ТБ.

средняя
Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с выполнением
заданий учителя.

слабая
Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока. Работа с
разд. Материалом.

Вводное занятие. Техника
безопасности на уроках
цветоводство.
Инвентарь и
оборудование
необходимое на уроках.
Состояние цветников,
газонов, посадка
кустарника на
пришкольном участке.
Рабочие специальностиозеленитель и цветовод,
значение, обязанности,
условия труда.
Мастерская
цветоводства и
декоративного
садоводства
Оборудование
мастерской.

2

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Содержание предмета
цветоводство и
декоративное
садоводство.

4

Описание видов
оборудования и способы
и правила применения.

Беседа о безопасных
приемах работы с
оборудованием,
инструментами.

Беседа. Знакомство с
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при уборке
кабинета.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Беседа.
Знакомство с
оборудованием
необходимым для
работы в кабинете
физиотерапии.
Индивидуальная
работа с
распечатанным
материалом,
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Правила поведения и
техника безопасности в

4

Правила поведения и
техника безопасности в

Беседа о правилах и
приемах работы с

Знакомство с
приемамиосеннего

Знакомство с
оборудованием

кабинете цветоводства.

кабинете цветоводства.
Основные требования
соблюдения Т.Б. в
кабинете.

оборудованием
инструментами по
уходу за растениями.
Правила соблюдения
Т.Б. при работе в
кабинете. Просмотр
презентации. Работа в
группе.

ухода за цветником,
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при работе.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

необходимым для
работы в кабинете
физиотерапии.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений
и
понятий по теме.

11-14

Специальная одежда для
работы в кабинете
цветоводства.

4

Основная спец.одежда
для работы, Правила
ухода и хранения.

Беседа о видах и
спец.одежды ,правилах
использования.Соблю
дение требований к
границам клумб.
Правила соблюдение
гигиены.

Знакомство с
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при работе.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
в цветнике. Работа
с распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

15-18

Правила личной
гигиены.

4

Основные правила
личной гигиены.
Требования к
спец.одежде.

Беседа о видах и
правилах личной
гигиены. Соблюдение
требований к границам
клумб. Правила
соблюдение гигиены.

Знакомство с
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при работе.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
в цветнике. Работа
с распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

19-22

Цветочно-декоративные
растения.
Сведения о цветоводстве.

4

Цветочно-декоративные
растения их виды,
характеристику.
Распознавать цветочнодекоративные растения
и их виды. Правила
ухода за ними.

Основные сведения о
цветоводстве.
Профессии имеющие
непосредственнное
значение к
выращиванию
растений. Просмотр
презентации. Работа в
группе.

Знакомство с
георгином и его
строением,
размножением. Работа
с распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

23-26

Группы цветочнодекоративных растений.

4

Знакомство с
основными группами
цветочно-декоративных
растений. Основная
характеристика и
значение.

Беседа об группах
цветочнодекоративных
растений Просмотр
презентации. Работа в
группе.

Знакомство с
правилами установки
сроков уборки
корнеплодов. Работа с
распечатанным
материалом, индивидуальная работа.
Индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

27-30

Культурные и
дикорастущие растения.

4

Основные группы
культурных и
дикорастущих растений.
Общая характеристика
отличительные
признаки.

Самостоятельная
работа.
Воспроизводить
заданный учителем
образец.
Контролировать этапы
своей работы.

Знакомство с
оборудованием и
инструментами его
назначением
необходимым для
работы. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий

Знакомство с
многолетним
растением
«георгин». Работа
с распечатанным
материалом ,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Знакомство с
оборудованием
необходимым для
работы в кабинете
физиотерапии.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Знакомство с
оборудованием и
инструментами
его назначением
необходимым для
работы. Этапы
подготовки
растения к зиме.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная

по теме.

31-34

Садовые и комнатные
растения.

35-38

Строение цветочного
растения.

39-42

43-46

Однолетние и
многолетние растения

Цветник.

4

4

4

4

работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Индивидуальная,
работа в рабочей
тетради.

Виды садовых и
комнатных растений.
Основные правила
ухода за ними и
отличительные
признаки.

Формирование у об-ся
способностей к
систематизации
изучаемой темы;
проблемная беседа о
требований к уходу и
хранению цветов.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради. Выполнение
заданий.

Строение цветочного
растения.
Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Знакомство с
основными видами
однолетних и
многолетних растений.
Основные сходства и
различия.

Просмотр
презентации.
Самостоятельная
работа в парах.

Иллюстрированный
рассказ, и индивидуальная работа.
Выбор растений для
выкапывания,
Самостоятельно
готовить почву к
посадке. Распознавать
органические
удобрения.

Работа с текстом,
индивидуальная
работа.
« основные
требования к
соблюдению
личной гигиены».

Просмотр
презентации.
Самостоятельная
работа в парах.

Иллюстрированный
рассказ, и индивидуальная работа.
Выбор растений для
выкапывания,
Самостоятельно
готовить почву к
посадке. Распознавать
органические
удобрения.

Работа с текстом,
индивидуальная
работа.
« основные
требования к
соблюдению
личной гигиены».

Общая характеристика
цветника. Виды

Просмотр
презентации. Виды

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и

Работа с текстом
индивидуальная

47-50

51-54

Сбор семян однолетних
цветочных растений.
Сведения о сбор семян
однолетних цветочных
растений и их хранение.

Однолетние цветочные
растения с крупными и
средними семенами.

4

4

цветников. Сходства и
различия ,основные
правила составления
цветников.

цветников.
Индивидуальная
работа. Определения
готовности семян к
хранению

индивидуальная работа
с классом. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий по
теме.

работа. Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с
презентацией на
тему урока.

Определения признаков
созревания плодов и
семян. Сроки
созревания плодов и
семян. Знакомство со
способами сбора
плодов, оборудование и
инструменты
необходимые при
работе. Соблюдение
Т.Б. при работе.
Виды однолетних
цветочных растений с
крупными и средними
семенами.
Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Способы повышения
качества уборки
территории от листьев.
Оценка качества
убранной территории

Основные
теоретические
сведения о способах и
правилах сбора плодов
с высоких деревьев.
Способы, условия
хранения Т.Б. при
работе с садовым
инструментом.

Участие в беседе по
теме. Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Закрепление материала
с помощью заданий.

Индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Формирование у об-ся
способностей к
систематизации
изучаемой темы;

Участие в беседе по
теме, усвоение основных
понятий по теме.
Фронтальная и
индивидуальная работа с
классом. Визуальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.

Участие в беседе
по теме, усвоение
основных
операций и
понятий по теме.

55-58

Созревание семян
однолетних цветочных
растений.

4

Сроки созревание семян
однолетних цветочных
растений. Отличительные
признаки. Уметь
распознавать семена.
Основные правила
сборки семян
однолетних цветочных
растений. Основные
требования и правила
сбора семян.

Беседа. Распознавать
виды семян
однолетних цветочных
растений. Просмотр
презентации.
Беседа. Основные
требования, к сборке
семян. Безопасные
приемы работы с
садовыми
инструментами.

Распознавать виды семян
Сроки созревания.
Соблюдение правил
безопасного труда и
гигиены.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.
Соблюдение правил
безопасного труда и
гигиены.

Участие в беседе
по теме, усвоение
основных
операций и
понятий по теме.
Участие в беседе
по теме, усвоение
основных
операций и
понятий по теме.

59-62

Сбор семян однолетних
цветочных растений.

4

6368

Работы в цветнике
поздней осенью.
Уборка однолетних
цветочных растений в
цветнике. Уборка
сухостоя.

6

Основные работы в
цветнике осенью,
инструменты
необходимые для
работы. Т.Б. при работе.

Соблюдение основных
правил уборки
однолетних цветочных
растений в цветнике.
Введение новых
знаний.

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Визуальный
контроль качества
выполненной операции

Участие в беседе
по теме, усвоение
основных
операций и
понятий по
теме.Фронтальная
и индивидуальная
работа с классом.
Визуальный
контроль качества
выполненной
операции
Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока. Работа с
разд. Материалом.
Работа с
текстовым
материалом.

69
70

Вводное занятие. Техника
безопасности на уроках
цветоводство.
Инвентарь и
оборудование
необходимое на уроках.

2

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Содержание предмета
цветоводство и
декоративное
садоводство.

Введение в курс цв-во.
Беседа о ТБ.

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с выполнением
заданий учителя.

71
72

Ручной инвентарь для
работы в цветнике.

2

Ручной инвентарь для
работы в цветнике.
Основные требования и

Беседа о видах
ручного инвентаря.
Соблюдение Т.Б. при

.Соблюдение правил
безопасного труда и
гигиены.

правила использования
инструментов и
оборудования.
Соблюдение Т.Б. при
работе.

работе. Просмотр
презентации. Работа с
садовым инвентарем.

73-76

Заготовка компонентов
земляных смесей.
Осенние работы в
цветнике. Осенний уход
за кустарниками. Сбор
семян цветковых
растений.

4

Виды земляных смесей.
Способы заготовки
смесей. Виды работ в
цветнике. Правила
сбора семян.

Сгребание сухих
листьев, вскапывание
почвы, сбор семян.
Осенние работы в
цветнике. Подготовка
растений к зиме.

77-80

Уборка многолетних
цветочных растений в
цветнике.

4

Основные правила и
способы уборки
многолетних цветочных
растений.

Просмотр
презентации.

81-84

Обработка почвы в
цветнике.

4

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках. Правила
безопасной работы с
инвентарем.

Введение в курс.
Беседа о ТБ.

85-88

Ручной инвентарь для
обработки почвы в
цветнике.

4

Виды ручного
инвентаря для
обработки почвы в
цветнике.

Введение в курс.
Просмотр презентации
по теме.

Беседа,
демонстрация,
работа в рабочей
тетради.
Зарисовка
материала урока в
тетрадь.
Фронтальная работа с
Работа с текстом,
классом, индивидуиндивидуальная
альная работа (карточработа. Зарисовка
ки-задания). Усвоение
материала урока в
основных определений
тетрадь.
и понятий по теме.
Графическая
Сообщение с презенработа
тацией натему урока.
Выполнение
рисунка.
Иллюстрированный
Индивидуальная
рассказ, фронтальная и
работа в рабочей
индивидуальная работа с тетради, с
классом.
выполнением
заданий.
Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий.
Иллюстрированный
Индивидуальная
рассказ, фронтальная и
работа в рабочей
индивидуальная работа с тетради, с
классом.
выполнением
заданий.

89-92

Почвенные смеси для
комнатных растений.

4

Определение почвы.
Общая характеристика
почв, виды почв.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

93-96

Заготовка
частей
почвенных смесей для
комнатных растений.

4

Правила заготовки
частей почвенных
смесей для комнатных
растений.
Самостоятельное,
последовательное
выполнение работы.
Работа под контролем
учителя.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

97100

Составление почвенных
смесей для комнатных
растений.

4

Составление
почвенных смесей для
комнатных растений.
Основные правила
составления почвенных
смесей. Т.Б при работе.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в работе.
Соблюдение личной
гигиены.
Основные
теоретические
сведения о видах
растений, о правилах
ухода. Способы,
условия хранения.

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с выполнением
заданий учителя.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока. Работа с
разд.материалом.

101104

Очистка дорожек и
площадок от опавших
листьев.

4

Очистка дорожек и
площадок от опавших
листьев. Садовый
инвентарь. Т.Б при
работе. Личная гигиена.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в работе.
Соблюдение личной

Работа с текстом учебника, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом. Усвоение
основных определений и
понятий по теме.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
уборки. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных

гигиены.

105108

109112

113116

117120

Сортировка и
расфасовка семян
однолетних цветочных
растений.
Бумажные пакетики для
хранения семян.

Очистка , сортировка и
расфасовка семян
однолетних цветочных
растений.

Комнатные растения
Условия
содержания
комнатных растений.

Традесканция, кливия,
хлорофитум -комнатные
растения.

определений и
понятий по теме.

4

Виды бумажных
пакетиков для хранения
семян. Изготовление
бумажных пакетов.
Правила изготовления

Изготовление
бумажных пакетов.
Последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в работе.
Соблюдение личной
гигиены.

Участие в беседе по
теме, усвоение основных
понятий по теме. Работа
в группах, фронтальная
работа с классом.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной работы.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
уборки. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

4

Правила очистки ,
сортировки и
расфасовки семян
однолетних цветочных
растений.

Формирование
представлений о
правилах очистки,
сортировки,
расфасовки семян.
Работа с текстом.
Просмотр
презентации.

Знакомство с
требованиями,
предъявляемыми к
рабочей одежде;
характеристики
основных правил
хранения одежды.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

4

Условия содержания
комнатных растений.
Основные требования к
содержанию комнатных
растений. Виды условий
для содержания
комнатных растений.
Виды наиболее часто
встречающихся
комнатных растений.
Общая характеристика.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий.

Беседа по теме урока.
Работа с классом.
Работа с материалом

Фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа (карточки-задания). Усвоение

Индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение

4

Отличительные
признаки. Условия для
роста и развития
растений.

по теме урока.

основных определений
и понятий по теме.
Сообщение с презентацией на тему урока.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в работе.
Соблюдение личной
гигиены.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в работе.
Соблюдение личной
гигиены.

Участие в беседе по
теме. Усвоение
основных определений
и понятий по теме
урока. Закрепление
материала урока,
выполнение заданий.

Участие в беседе по
теме. Усвоение
основных определений
и понятий по теме
урока. Закрепление
материала урока,
выполнение заданий.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока. Работа с
разд. Материалом.
Беседа,
демонстрация,
работа в рабочей
тетради

121122

Ручной инвентарь для
выращивания комнатных
растений.

2

Виды ручного
инвентаря для
выращивания
комнатных растений.
Соблюдение Т.Б. и
личной гигиены при
работе с инвентарем.
Работа под контролем
учителя.

123124

Уход за комнатными
растениями

2

Основные правила к
уходу за комнатными
ратениями.
Инструменты и
оборудование
необходимое для
работы. Т.Б.при работе.

125126

Вводное занятие. Техника
безопасности на уроках
цветоводство.
Инвентарь и
оборудование
необходимое на уроках.

2

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Содержание предмета
цветоводство и
декоративное
садоводство.

Введение в курс цв-во.
Беседа о ТБ.

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с выполнением
заданий учителя.

127130

Уход за комнатными
растениями.

4

Основные правила
ухода за комнатными
растениями
,инструменты и

Основные правила
ухода за комнатными
растениями ,
инструменты и

Участие в беседе по
теме. Усвоение
основных определений
и понятий по теме

основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с
презентацией на
тему урока.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

оборудование
необходимое для
работы. Соблюдение
Т.Б. при работе.
Соблюдение личной
гигиены.
Виды полива. Основные
правила и требования к
поливу. Оборудование
необходимое для
работы.

оборудование
необходимое для
работы. Соблюдение
Т.Б. при работе.
Работа с печатным
материалом.
Беседа. Введение
новых знаний. Полив
комнатных растений.
Просмотр
презентации. Работа с
печатным материалом.

131134

Полив комнатных
растений.

4

135138

Перевалка комнатных
растений.

4

Значение перевалки
комнатных растений для
роста растений.
Правила перевалки
растений. Основные
требования,
инструменты и
оборудование
необходимое для
работы.

Беседа. Введение
новых знаний.
Значение перевалки
комнатных растений
для роста растений,
используемых в
цветоводстве.

4

Виды и способы
размножения растений.
Правилами
отбора здоровых
растений для
размножения,
оборудование
необходимое при
работе. Основные
требования к
выполнению работы.
Правила, сроки
размножения

Беседа. Введение
новых знаний.
Размножение
растений. Правила,
сроки размножения.
Работа с печатным
материалом по теме.

139142

Выращивание
однолетних цветочных
растений.
Размножение растений.

урока. Закрепление
материала урока,
выполнение заданий.
Оформлять результаты
в тетради.
Участие в беседе по
теме: деление
цветковых растений.
Усвоение основных
определений и понятий
по теме. Соблюдение
правил безопасной
работы работе.

Индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с
презентацией на
тему урока.
Иллюстрированный
Индивидуальная
рассказ, фронтальная и
работа в рабочей
индивидуальная работа с тетради, с
классом.
выполнением
заданий по теме
урока.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.
Работа с печатным
материалом по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий.

143146

Способы выращивания
однолетних цветочных
растений.

147150

Выращивания рассады
однолетних цветочных
растений.

4

151154

Бархатцы.

4

155-

Посев семян бархатцев

4

4

Способы выращивания
однолетних цветочных
растений.

Беседа. Введение
новых знаний.
Способы выращивания
однолетних цветочных
растений. Работа с
презентацией по теме
урока. Практическая
работа.

Основные правила и
способы выращивания
рассады однолетних
цветочных растений.
Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Соблюдение правил
безопасного труда.
Общая характеристика
бархатцев
прямостоящих. Их
виды, отличительные
признаки.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в работе.
Соблюдение личной
гигиены.

Основные правила и

Беседа. Введение
новых знаний. Общая
характеристика
бархатцев
прямостоящих. Их
виды, отличительные
признаки. Основные
правила отбора в
группы. Работа с
печатным материалом
по теме.
Беседа. Введение

Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме, усвоение
основных операций и
понятий по
теме.Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа.
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа

Работа с
раздаточным
материалом по
теме урока. Работа
с книгой.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.
Работа с печатным
материалом по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий.

Иллюстрированный

Индивидуальная

Работа с
раздаточным
материалом по
теме урока.

158

раскидистых в ящики.

требования к посеву
бархатцев раскидистых.
Составление
почвогрунта для посева.
Инструменты и
оборудование
необходимое для посева
бархатцев раскидистых.

159162

Пикировка сеянцев
бархатцев раскидистых в
ящики для дальнейшей
высадки в цветник.

4

163166

Выращивание
однолетних цветочных
растений в горшках.

4

167170

Выращивание георгина
однолетнего в горшках.

4

Пикировка сеянцев
бархатцев раскидистых
в ящики для
дальнейшей высадки в
цветник. Основные
правила и требования к
пикировки бархатцев.
Инструменты и
оборудование
необходимое для
работы.
Условия и способы
необходимые для
выращивания
однолетних цветочных
растений в горшках.

Основные способы и
правила выращивание
георгина однолетнего в
горшках. Правила ухода
за георгином,
оборудование
необходимое при
работе.

новых знаний. Посев
семян бархатцев
раскидистых в
ящики.Их виды,
отличительные
признаки. Основные
правила отбора в
группы. Работа с
печатным материалом
по теме.
Беседа. Введение
новых знаний.
Пикировка сеянцев
бархатцев раскидистых
в ящики для
дальнейшей высадки в
цветник. Соблюдение
личной гигиены при
проведении работ.

рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.
Работа с печатным
материалом по теме.

работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий.

Иллюстрированный
рассказ,на тему: .
Работа с печатным
материалом.

Индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с
презентацией на
тему урока

Беседа. Введение
новых знаний.
Условия и способы
необходимые для
выращивания
однолетних цветочных
растений в горшках..
Работа с презентацией,
печатным материалом.
(самостоятельная
работа)

Беседа. Условия и
способы необходимые
для выращивания
однолетних цветочных
растений в горшках.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Беседа. Введение
новых знаний.
Признаки групп
цветковых растений и
их характеристика.
Основные правила
отбора в группы.
Работа с печатным

Работа с печатным
материалом по
теме урока.
Условия и
способы
необходимые для
выращивания
однолетних
цветочных
растений в
горшках. Работа с
материалом
учителя.
Иллюстрированный
Индивидуальная
рассказ, фронтальная и
работа в рабочей
индивидуальная работа с тетради, с
классом.
выполнением
Работа с печатным
заданий.
материалом по теме.

материалом по теме.

171174

Работы в цветнике
весной.
Подготовка почвы в
цветнике под посев
однолетних цветочных
растений.

175178

Практическое повторение.
Пересадка комнатных
растений.

4

179
182

Размещение цветочных
растений в цветнике.

4

Знакомство с видами
размещения цветочных
растений в цветнике.
Основные требования к
размещению растений.
Растения для цветника,
их виды.

183186

Выращивание настурции
в цветнике.

4

Настурция общая
характеристика,
отличительные
признаки. Основные
правила и способы
выращивания настурции
в цветнике. Правила

4

2

Правила и требования к
подготовке почвы в
цветнике под посева
однолетних цветочных
растений. Виды
почвосмеси
,необходимой для
посева однолетних
цветочных растений.

Беседа. Введение
новых знаний.
Подготовка почвы в
цветнике под посев
однолетних цветочных
растений. Работа с
печатным материалом
по теме. Презентация.

Основные приемы
пересадки комнатных
растений.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в работе.
Соблюдение личной
гигиены.
Беседа. Введение
новых знаний.
Размещение
цветочных растений в
цветнике.
Самостоятельная
работа с печатным
материалом. Работа с
презентацией.
Беседа. Введение
новых знаний. Работа с
презентацией.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Подготовка почвы в
цветнике под посев
однолетних цветочных
растений. Зарисовка
таблицы, рисунков по
теме урока.
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа
Беседа. Введение новых
знаний. Размещение
цветочных растений в
цветнике. Работа с
печатным текстом.
Работа с раздаточным
материалом.

Иллюстрированный
рассказ по теме:
индивидуальная
работа с классом.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Индивидуальная
работа в тетрадях,
работа с книгой
по теме урока.

Работа
раздаточным
материалом
теме урока.

с
по

Индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с
презентацией на
тему урока.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение

187190

191194

195198

Выращивание настурции
на клумбе.

ухода за настурцией.
Инструменты и
оборудование
необходимое для
работы.
Настурция общая
характеристика,
отличительные
признаки. Основные
правила и способы
выращивания настурции
на клумбе. Правила
ухода за настурцией.
Инструменты и
оборудование
необходимое для
работы

4

Подготовка клумбы и
высадка рассады
бархатцев на клумбу.

4

Высадка рассады
бархатцев раскидистых в
цветник.

4

2

основных
определений и
понятий по теме.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в работе.
Соблюдение личной
гигиены.

Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа

Работа
раздаточным
материалом
теме урока.

с

Основные правила и
способы высадки
рассады бархатцев
раскидистых в цветник.
Правила ухода за
бархатцами, подкормка.
Инструменты и
оборудование
необходимое для
работы

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор инструментов
и средств,
необходимых в работе.
Соблюдение личной
гигиены.

Работа с раздаточным
материалом. Участие в
беседе по теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа

Работа
раздаточным
материалом
теме урока.

Познакомить с
основными
требованиями и
правилами подготовки
клумбы и высадки для
рассады бархатцев на
клумбу. Основные
требования к высадке.
Правила высадки. Виды
клумб.

Беседа. Введение
новых знаний.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор материалов и
средств, необходимых

Иллюстрированный
рассказ по теме: Работа
с текстом учебника,
фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с

по

с
по

199202

Использование однолетних
цветочных растений для
оформления улиц и
помещений.

4

Использование
однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Основные
требования к растениям,
подбор растений. Виды
и правила ухода за
растениями.
Оборудование
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Размещение однолетних
цветочных растений на
улицах и помещениях.
Основные требования к
растениям, подбор
растений. Виды и
правила ухода за
растениями.
Оборудование,
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.

203
204

Размещение однолетних
цветочных растений на
улицах и помещениях.

2

205208

Значение ранне-весеннего
ухода за зелеными
насаждениями. Виды
31.03-2обрезки деревьев и
кустарников:
формовочная,
санитарная,
омолаживающая

4

Познакомить с
основными
требованиями и
правилами подготовки
клумбы и высадки для
рассады бархатцев на
клумбу. Основные
требования к высадке.
Правила высадки. Виды
клумб.

209-

Устройство отдушин на

4

Использование

в работе.
Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний Использование
однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Работа с
готовым материалом
учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

дид.материалом.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Размещение
однолетних цветочных
растений на улицах и
помещениях Работа с
готовым материалом
учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа. Введение
новых знаний.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор материалов и
средств, необходимых
в работе.
Беседа по теме урока.

Иллюстрированный
рассказ по теме: Работа
с текстом учебника,
фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с
дид.материалом.
Работа с

Иллюстрированный

212

укрытиях роз .Снятие
укрытий.

213
214

Вводное занятие. Техника
безопасности на уроках
цветоводство.
Инвентарь и
оборудование
необходимое на уроках.

2

215218

Обрезка и прореживание
кустарников. Перекопка
почвы.

4

219
222

Весенние работы на
участке, клумбе.

4

однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Основные
требования к растениям,
подбор растений. Виды
и правила ухода за
растениями.
Оборудование
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Содержание предмета
цветоводство и
декоративное
садоводство.

Введение новых
знаний Использование
однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Работа с
готовым материалом
учителя.

рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Введение в курс цв-во.
Беседа о ТБ.

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с выполнением
заданий учителя.

Размещение однолетних
цветочных растений на
улицах и помещениях.
Основные требования к
растениям, подбор
растений. Виды и
правила ухода за
растениями.
Оборудование,
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Познакомить с
основными
требованиями и
правилами подготовки
клумбы и высадки для
рассады бархатцев на
клумбу. Основные
требования к высадке.
Правила высадки. Виды

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Размещение
однолетних цветочных
растений на улицах и
помещениях Работа с
готовым материалом
учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением
заданий по теме
урока. Работа с
разд. Материалом.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа. Введение
новых знаний.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный

Иллюстрированный
рассказ по теме: Работа
с текстом учебника,
фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и

клумб.

223
226

Формы и размеры
садовой дорожки и
площадки. Требования к
дорожке и площадке в
парке, сквере, саду,
цветнике.

4

227230

Уход за комнатными
растениями.

4

231234

Стройматериалы для
устройства дорожки
площадки. Разбивка
дорожки.

4

Использование
однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Основные
требования к растениям,
подбор растений. Виды
и правила ухода за
растениями.
Оборудование
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Размещение однолетних
цветочных растений на
улицах и помещениях.
Основные требования к
растениям, подбор
растений. Виды и
правила ухода за
растениями.
Оборудование,
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Познакомить с
основными
требованиями и
правилами подготовки
клумбы и высадки для
рассады бархатцев на
клумбу. Основные
требования к высадке.
Правила высадки. Виды
клумб.

подбор материалов и
средств, необходимых
в работе.
Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний Использование
однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Работа с
готовым материалом
учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

понятий по теме.
Работа с
дид.материалом.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Размещение
однолетних цветочных
растений на улицах и
помещениях Работа с
готовым материалом
учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа. Введение
новых знаний.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор материалов и
средств, необходимых
в работе.

Иллюстрированный
рассказ по теме: Работа
с текстом учебника,
фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с
дид.материалом.

235238

Уход за комнатными
растениями.

4

239242

Уход за комнатными
растениями.

4

243246

Уход за комнатными
растениями. Перевалка
комнатных растений.

4

247250

Уход за комнатными
растениями. Пересадка
растений.

4

Использование
однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Основные
требования к растениям,
подбор растений. Виды
и правила ухода за
растениями.
Оборудование
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Размещение однолетних
цветочных растений на
улицах и помещениях.
Основные требования к
растениям, подбор
растений. Виды и
правила ухода за
растениями.
Оборудование,
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Познакомить с
основными
требованиями и
правилами подготовки
клумбы и высадки для
рассады бархатцев на
клумбу. Основные
требования к высадке.
Правила высадки. Виды
клумб.
Использование
однолетних цветочных
растений для

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний Использование
однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Работа с
готовым материалом
учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Размещение
однолетних цветочных
растений на улицах и
помещениях Работа с
готовым материалом
учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа. Введение
новых знаний.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор материалов и
средств, необходимых
в работе.
Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний Использование

Иллюстрированный
рассказ по теме: Работа
с текстом учебника,
фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с
дид.материалом.
Работа с
распечатанным
материалом,

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым

251254

Весенние работы на
участке, клумбе.

4

255258

Весенние работы на
участке, клумбе.

4

259262

Весенние работы на
участке, клумбе.

4

оформления улиц и
помещений. Основные
требования к растениям,
подбор растений. Виды
и правила ухода за
растениями.
Оборудование
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Размещение однолетних
цветочных растений на
улицах и помещениях.
Основные требования к
растениям, подбор
растений. Виды и
правила ухода за
растениями.
Оборудование,
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Познакомить с
основными
требованиями и
правилами подготовки
клумбы и высадки для
рассады бархатцев на
клумбу. Основные
требования к высадке.
Правила высадки. Виды
клумб.
Использование
однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Основные
требования к растениям,

однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и
помещений. Работа с
готовым материалом
учителя.

материалом.

индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Размещение
однолетних цветочных
растений на улицах и
помещениях Работа с
готовым материалом
учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа. Введение
новых знаний.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор материалов и
средств, необходимых
в работе.
Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний Использование
однолетних цветочных
растений для
оформления улиц и

Иллюстрированный
рассказ по теме: Работа
с текстом учебника,
фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с
дид.материалом.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

263266

Весенние работы на
участке, клумбе.

4

267272

Весенние работы на
участке, клумбе.

6

273280

Высадка рассады
однолетних растений.
Уход за рассадой.

8

подбор растений. Виды
и правила ухода за
растениями.
Оборудование
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Размещение однолетних
цветочных растений на
улицах и помещениях.
Основные требования к
растениям, подбор
растений. Виды и
правила ухода за
растениями.
Оборудование,
используемое для ухода
за растениями на улице.
Т.Б. при работе с
инструментами.
Познакомить с
основными
требованиями и
правилами подготовки
клумбы и высадки для
рассады бархатцев на
клумбу. Основные
требования к высадке.
Правила высадки. Виды
клумб.

помещений. Работа с
готовым материалом
учителя.

Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Беседа по теме урока.
Введение новых
знаний. Размещение
однолетних цветочных
растений на улицах и
помещениях Работа с
готовым материалом
учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым
материалом.

Беседа. Введение
новых знаний.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор материалов и
средств, необходимых
в работе.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор материалов и
средств, необходимых

Иллюстрированный
рассказ по теме: Работа
с текстом учебника,
фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания).
Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Работа с
дид.материалом.
Отработка
Отработка
приобретенных навыков, приобретенных
последовательность
навыков,
выполнения своей
последовательнос
работы.
ть выполнения
Самостоятельный подбор своей работы.
материалов и средств,
Самостоятельный
необходимых в работе.
подбор
материалов и

в работе.

280

280

средств,
необходимых в
работе.

Учебно-тематическое планирование 9 класс
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование разделов и тем

Осенний уход за цветником.
Выкопка корнеклубней георгина.
Пересадка маточного растения хризантемы.
Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемые в озеленении.
Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников.
Посадка дерева и кустарника
Укрытие роз выращиваемые в открытом грунте.
Горшочные цветковые растения
Виды зеленых насаждений.
Деревья и кустарники лиственных пород.
Зимние работы в парке.
Производственная классификация цветковых растений.
Черенкование хризантемы.
Подращивание георгина.
Красивоцветущие кустарники.
Стили садово-паркового строительства.
Хвойные деревья и кустарники,используемые в озеленении.
Ранне-весенний уход за деревьями и кустарниками.
Вечнозеленые цветковые растения для озеленения помещения.
Выращивание хризантемы.
Выращивание георгина.
Стандартные саженцы.
Устройство садовых дорожек и площадок.
Уход за газоном.
Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены.
Механизация труда и правила безопасной работы.

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема

Колво
часов

Дата

Формируемые
представления

I четверть.
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10

Содержание и виды деятельности
сильная

средняя

слабая

Вводное занятие. Техника
безопасности на уроках
цветоводство.
Инвентарь и оборудование
необходимое на уроках.
Состояние цветников, газонов,
посадка кустарника на
пришкольном участке. Рабочие
специальности-озеленитель и
цветовод, значение, обязанности,
условия труда.
Цветоводство .Осенний уход за
цветником.
Характеристика цветника по
элементам цветочного
оформления и подбору растений.

3

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Содержание предмета
цветоводства

Введение в курс цвво. Беседа о ТБ.

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с выполнением
заданий учителя.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока. Работа
с разд. материалом.

2

Способы оформления
цветника. Описание
видового состава
растений цветника.
Подбор растений для
цветника

Беседа о
безопасных
приемах работы с
оборудованием,
инструментами.
Правила санитарии
и гигиены при
работе. Виды
растений
используемые для
посадки.

Беседа. Знакомство с
оборудованием
необходимым для
работы в кабинете
физиотерапии.
Индивидуальная
работа с
распечатанным
материалом,
Усвоение основных
определений и
понятий по теме.

Оценка состояния растений.
Приемы осеннего ухода за
цветником.

5

Правила осеннего ухода
за многолетними
растениями. Правила
уборки сухих опавших
листьев и растений с
цветника.

Беседа о правилах и
приемах работы с
оборудованием
инструментами по
уходу за
растениями.
Правила

Беседа. Знакомство с
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при уборке
кабинета.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.
Знакомство с
приемамиосеннего
ухода за цветником,
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
работы в кабинете
физиотерапии. Работа
с распечатанным
материалом,

11.12
13

14.15

16
17
18
19
20

Практические работы
Удаление сломанных и засохших
растений и их частей из
цветника. Дополнительная
подвязка растений. Оправка
границ клумб. Уборка мусора.

соблюдения
гигиены. Просмотр
презентации.
Работа в группе.

ТБ.приработевцветнике
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

индивидуальная
работа
(карточкизадания).
Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

3

Способы удаления
засохших растений.
Виды и правила
подвязки растений.
Виды клумб, оправка
границ.

Беседа о видах и
правилах подвязки
растений работы с
оборудованием,
инструментами.
Соблюдение
требований к
границам клумб.
Правила
соблюдение
гигиены.

Знакомство с
оборудованием и его
назначением
необходимым для
работы. ТБ.при работе.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для в
цветнике. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Выкопка корнеклубней
георгина.
Георгин-незимующий
многолетник, строение растения,
размножение.

2

Цветочно-декоративные
растения их виды,
характеристику.
Распознавать цветочнодекоративные растения
и их виды.правила
ухода за георгином и
хризантемой, правила
хранения их зимой;

Беседа о видах
многолетних
растениях
(Георгин). Способы
размножения
георгинов,
строение. Просмотр
презентации.
Работа в группе.

Знакомство с
георгином и его
строением,
размножением. Работа
с распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Знакомство с
многолетним
растением «георгин».
Работа с
распечатанным
материалом ,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Сроки уборки корнеклубней.

5

Знакомство с видами и
сроками уборки
корнеплодов.

Беседа о видах
уборки
корнеплодов.
Соблюдение
основных правил

Знакомство с
правилами установки
сроков уборки
корнеплодов. Работа с
распечатанным

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
работы в кабинете
физиотерапии. Работа

21
22
23

24
25

26
27
28
29
30

Практические работы.
Удаление всех цветов с растения
(оставление стеблей и листьев)за
неделю до выкопки.
подкапывание кустов георгина со
всех сторон. Выемка кома с
корнеклубнями без малейших
повреждений. Срезка стеблей,
оставление пеньков высотой
10см.промывка корнеклубней
розовым раствором марганцовки.
Укладка в ящики и постановка на
просушку в течение 2х недель.
Установка ящиков в подвал.

Пересадка маточного растения
хризантемы.
Хризантема – незимующее
многолетнее цветковое растение:
основное использование в
цветоводстве, разнообразие
видов по величине, окраске и
форме соцветий, время цветения,
размножение.
Сроки выкопки и хранение
маточных кустов.

уборки. Просмотр
презентации.
Работа в группе.

материалом, индивидуальная работа.
Индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

с распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

3

Правила удаления
цветов, сушняка с
растения. Правила и
требования
выкапывания георгина.
Соблюдение правил
обрезки растения и
подготовки его для
хранения.

Самостоятельная
работа.
Воспроизводить
заданный учителем
образец.
Контролировать
этапы своей
работы.

Знакомство с
оборудованием и
инструментами его
назначением
необходимым для
работы. Этапы
подготовки растения к
зиме.Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Знакомство с
оборудованием и
инструментами его
назначением
необходимым для
работы. Этапы
подготовки растения к
зиме. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

2

Правила ухода за
георгином и
хризантемой, правила
хранения их зимой;

индивидуальная
работа в рабочей
тетради. Выполнение
заданий.

Индивидуальная,
работа в рабочей
тетради.

5

Определение и основная
характеристика
маточных кустов. Сроки
и способы выкопки
маточных кустов.

Формирование у
об-ся способностей
к систематизации
изучаемой темы;
проблемная беседа
отребований к
уходу и хранению
цветов.
Формирование у
об-ся способностей
к систематизации
изучаемой темы;
беседа о способах
выкопки маточных
кустов.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением задания
учителя.
работа с книгой.

Усвоение основных
определений и понятий
по теме.
31
32
33

34.35

36
37
38
39
40

Практические работы.
Выбор маточного растения,
срезка с него цветов. Подготовка
цветочного горшка или ящика
для пересадки хризантемы.
Заполнение горшка или ящика
земляной смесью. Обрезка
стеблей маточного растения на
высоту 10-15см от земли.
Выкопка и посадка маточника в
горшок или ящик. Установка
горшка или ящик в светлое
холодное помещение (Т:+4
до+6). Умеренный полив.

Декоративное садоводство.
Сбор плодов и листьев с
деревьев и кустарников,
используемые в озеленении.
Признаки созревания плодов и
семян деревьев и кустарников.

Способы засушивания листьев и
изготовление гербария.

3

Предварительно
Просмотр
планировать ход работы презентации.
устанавливать
Самостоятельная
логическую
работа в парах.
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
основные требования к
подбору маточного
растения, горшка, почвы
для пересадки
хризантемы. Оценка
качества выполненной
работы.

Иллюстрированный
рассказ, и индивидуальная работа.
Выбор растений для
выкапывания,
Самостоятельно
готовить почву к
посадке. Распознавать
органические
удобрения.

Работа с текстом,
индивидуальная
работа.
« основные требования
к соблюдению личной
гигиены».

2

Определения признаков
созревания плодов и
семян. Сроки
созревания плодов и
семян.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий по
теме.

Работа с текстом
индивидуальная
работа. Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с презентацией на тему урока.

5

Определение
«Гербарий». Значение
гербария. Способы
засушивания и
изготовление гербария.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Изготовление гербария.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока,
фронтальная и индивидуальная работа с
классом.

Просмотр
презентации.
Признаки
созревания плодов
и семян.
Индивидуальная
работа.
Определения
готовности семян к
хранению
Беседа о способах
засушивания
листьев.
Изготовление
гербария.Самостоят

41.42
43

Способы сбора плодов с высоких
деревьев и кустарников. Правила
безопасной работы с
инструментами.

ельный подбор
инструментов и
листьев,
необходимых в
работе.
Основные
теоретические
сведения о
способах и
правилах сбора
плодов с высоких
деревьев. Способы,
условия хранения
Т.Б. при работе с
садовым
инструментом.

Участие в беседе по
теме. Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Закрепление материала
с помощью заданий.

Индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

3

Знакомство со
способами сбора
плодов, оборудование и
инструменты
необходимые при
работе. Соблюдение
Т.Б. при работе.

7

Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Способы повышения
качества уборки
территории от листьев.
Оценка качества
убранной территории

Формирование у
об-ся способностей
к систематизации
изучаемой темы;
План подготовки
растений к
составлению
гербария.
Составление
гербария.

Участие в беседе по
теме, усвоение основных
понятий по теме.
Фронтальная и
индивидуальная работа с
классом. Визуальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.

3

Виды и размещение
цветника. Форму,
расположение,
разновидность клумбы,
рабатки и групповой

Беседа.Распознават
ь виды цветников.
Графически
изображать клумбу,
рабатку, бордюр и

Распознавать виды
цветников. Графически
изображать клумбу,
рабатку, бордюр и
групповую посадку

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.

Практические работы.
44
45
46
47
48
49
50

51.52
53

Сбор листьев с изучаемых
деревьев и кустарников. Укладка
листьев между листами газет под
пресс. Сбор плодов и семян.
Укладка их в картонные коробки с
этикетками ,гдеуказаны названия
деревьев или кустарников. Сбор
плодов с высоких деревьев.
Просушка плодов и семян.
Изготовление гербария.
Прикрепление на лист картона
высохших листьев, побегов,
плодов и семян.

Подготовка почвы под посадку
деревьев и кустарников.
Подготовка территории к
озеленению. План размещения
кустарников и деревьев на
пришкольном участке. Способы
разметки мест посадки.

54.55

56
57
58
59
60

61
62
63

Размеры ям для 3-5 летних
саженцев. Ручной и
механизированный способы
выкопки ям и траншей. Расстояние
между ямами.

Практические работы
Уборка мусора с участка для
озеленения(удаление крупных
сорняков или предварительная
вспашка). Разметка линий траншей
и мест посадок деревьев с
помощью измерительной ленты,
шнура и колышков. Выкопка ям и
траншей. Внесение в ямы
органических удобрений.

Посадка дерева и кустарника
Строение саженца дерева или
кустарника: расположение
корневой шейки, корни
вертикальные и горизонтальные.

посадки.

групповую посадку.
Просмотр
презентации.

Осваивание технологии
расположения растений в
клумбе. Способы
разметки мест для
посадки Соблюдение
правил безопасного труда
и гигиены.
Правила ручного
выкапывания ям для
посадки саженцев.
Соблюдение правил
безопасного труда

2

Правила и способы
выкопки ям и траншей.

Беседа. Размеры и
расстояние между
ямами. Безопасные
приемы работы с
оборудованием
Практическая
работа « Посадка
саженцев
деревьев».

5

Основные правила
уборки мусора с
участка. Виды и
способы разметки мест,
для посадки растений в
цветнике. Выкопка ям и
траншей. Внесение в ямы
органических удобрений.

Беседа.Основныетр
ебования,
подготовки почвы к
посадке.
Безопасные приемы
работы с садовыми
инструментами.
Правила внесения
удобрений в почву.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.
Правила уборки
территории от
листьев.Схематическая
разметка линий траншей
для посадки деревьев.
Соблюдение правил
безопасного труда и
гигиены.
Практическая работа

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.

3

Знакомство со
строением саженца
дерева и кустарника.

Понятие
гигиенические и
эстетические
требования к
столовой. Ее
значения,
требования,

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная в
тетради. Строение
саженца дерева.
Усвоение основных

Распознавать
строение саженца
дерева; Работа с
текстовым
материалом.

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.

предъявляемые к
столовой.
Оборудование
необходимое для
соблюдения
чистоты. Введение
новых знаний.
Соблюдение
основных
требований к
посадке деревьев и
кустарников.
Введение новых
знаний.

определений и понятий
по теме.

64
65
66
67
68
69
70

Правила посадки дерева и
кустарника.

7

Основные правила и
приемы посадки
деревьев и кустарников.
Соблюдение Т.Б. при
работе с
инструментами.

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Визуальный
контроль качества
выполненной операции

71
72
73
74

Основные правила посадки
деревьев. Соответствие возраста
и величины саженца и размера
ямы.

4

Основные правила
определения величины
саженца и размера ямы

Беседа. Требования
к правилам
соотношения
возраста и
величины саженца.
Т.Б. при работе с
садовыми
инструментами.
Просмотр
презентации.

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по теме.
Фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Визуальный
контроль качества
выполненной операции

75
76

Практическое работы. Посадка
дерева: выкопка ямы, насыпка
верхнего слоя почвы в яму,
перемешивание почвы с
органическим удобрением,
установка кола, формирование
холмика в яме, установка
саженца на холмик, расправление
корней, засыпка почвой,
уплотнение почвы вокруг
саженца ногами, проверка
расположения корневой шейки,
полив, подвязка ствола к колу,
мульчирование торфяной

2

Основные требования
и правила посадки
деревьев и кустарников.
Правила ухода за
саженцами.

Беседа о правилах
посадки деревьев и
кустарников.
Приемы ухода за
кустарниками.
Соблюдение Т.Б.
при
работе.Просмотр
презентации. Работа
с садовым
инвентарем.

Правила
посадкидерева.Заготовка
почвенных смесей.
Определить виды
органического
удобрения.Соблюдение
правил безопасного труда
и гигиены.

Участие в беседе по
теме, усвоение
основных операций и
понятий по
теме.Фронтальная и
индивидуальная
работа с классом.
Визуальный контроль
качества выполненной
операции
Индивидуальная
работа. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий по
теме. Визуальный и
контроль качества
выполненной работы.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Работа с текстовым
материалом. Беседа,
демонстрация, работа
в рабочей
тетради.Зарисовка
материала урока в
тетрадь.
Графическая работа
Выполнение
рисунка посадка
дерева.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

крошкой. Посадка кустарника:
расстановка в траншее,
расправление корней, засыпка
почвой,
уплотнение почвы ногами,
полив, мульчирование.
Практическое повторение.
Заготовка компонентов земляных
смесей. Осенние работы в
цветнике. Осенний уход за
кустарниками. Сбор семян
цветковых растений.

Вводное занятие. Техника
безопасности. Инструменты для
работы.

88
89

Цветоводство.
Укрытие роз выращиваемые в
открытом грунте.
Роза, многолетнее растение.
Виды, размножение уход.

90
91

Роза, многолетнее растение.
Виды, размножение уход.

10

Виды земляных смесей.
Способы заготовки
смесей. Виды работ в
цветнике. Правила
сбора семян.

Сгребание сухих
листьев,
вскапывание почвы,
сбор семян.
Осенние работы в
цветнике.
Подготовка
растений к зиме.

Фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа (карточки-задания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Сообщение с презентацией на
тему урока.

Работа с текстом,
индивидуальная
работа. Зарисовка
материала урока в
тетрадь.
Графическая работа
Выполнение
рисунка.

1

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках. Правила
безопасной работы с
инвентарем.

Введение в курс.
Беседа о ТБ.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

2

Виды роз и их
характеристика.
Требования, правила по
уходу. Способы
размножения.
Виды роз и их
характеристика.
Требования, правила по
уходу. Способы
размножения.

Виды и способы
размножения роз.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

Виды и способы
размножения роз.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

2

92
93

Роза, выращиваемая в открытом
грунте, подлежащая укрытию на
зиму: группы, подготовка к
укрытию, сроки укрытия

2

Требования к
выращиванию роз в
открытом грунте.
Правила и подготовка к
укрытию роз. Сроки
укрытия.

Способы и сроки
укрытия. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

3

Правила обрезки,
ухода за розами.
Укрывание роз
различными
способами.самостоятель
ное, последовательное
выполнение работы.
Работа под контролем
учителя.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

3

Общая характеристика
сезонноцветущих
растений. Виды,
условия выращивания и
ухода.

Основные
теоретические
сведения о видах
растений, о
правилах ухода.
Способы, условия
хранения.

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с выполнением
заданий учителя.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока. Работа
с разд.материалом.

7

Свойства почвы,
почвосмеси,
органические и
минеральные

Заготовка
почвенных смесей.
Определить виды
органического

Работа с текстом учебника, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом. Усвоение

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
уборки. Работа с

Практические работы
94
95
96

97
98
99

100
101
102
103

Срезка невызревших побегов с
розы. Удаление листьев с
растения. Окучивание розы на
высоту 20—25 см. Укладка
елового лапника возле куста.
Пригибание стеблей и укрытие
их лапником. Насыпка поверх
лапника листьев или устройство
над ним каркаса с затянутым
рубероидом.

Горшочные цветковые
растения
Сезонноцветущие горшечные
растения закрытого грунта: виды
(цикламен, кальцеолярия,
примула, цинерария и др.),
общая характеристика, условия
выращивания, использование.
Сроки цветения.
Практическое повторение.
Осенние работы в цветнике.

удобрения. Получение
и назначение перегноя,
приготовление
компоста.
Самостоятельно
готовить почву к
посадке. Распознавать
органические
удобрения.

удобрения.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

основных определений и распечатанным
понятий по теме.
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

3

Цветочнодекоративные растения
их виды, значение
характеристика.

Беседа. Роль и
значение зеленых
насаждений.
санитарногигиеническое,
культурнопросветительское,
архитектурнохудожественное

Работа с текстом учебника, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом. Усвоение
основных определений и
понятий по теме.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
уборки. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

5

Виды деревьев и
кустарников растущих в
парке ит.д.способы
посадки. Основные
требования к посадке.
Садовый инвентарь.
Способы посадки.
Деревья и кустарники в
парке, лесопарке, саду,
сквере. Виды посадок.
Характеристика видов
деревьев в парке,
лесопарке, саду, сквере.

Беседа. Деревья и
кустарники в парке,
лесопарке, саду,
сквере. Виды
посадок.

Участие в беседе по
теме, усвоение основных
понятий по теме. Работа
в группах, фронтальная
работа с классом.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной работы.

Знакомство с
оборудованием
необходимым для
уборки. Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

104
105
106

107
108
109

110
111
112
113
114

Декоративное садоводство.
Виды зеленых насаждений.
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.

115
116
117
118
119

Деревья и кустарники
лиственных пород.
Породы деревьев и кустарников.
Лиственные и хвойные.

5

Виды деревьев и
кустарников
лиственных пород.
Общая характеристика.

Формирование
представлений о
видах лиственных и
хвойных растений.
Работа с текстом.
Просмотр
презентации.

Знакомство с
требованиями,
предъявляемыми к
рабочей одежде;
характеристики
основных правил
хранения одежды.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

120
121
122
123
124

Виды кустарников. Двойное
название кустарников. Общая
характеристика кустарников.

5

Знакомство с двойными
названиями деревьев и
кустаников. Общая
характеристика.

Беседа по теме
урока. Работа с
распечатанным
материалом,
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и
понятий по теме.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа
с классом. Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

125
126
127
128
129
130
131
132

Ознакомление с местными
деревьями и кустарниками. Виды
деревьев и кустарников.
Основной уход за деревьями и
кустарниками.

8

Виды деревьев и
кустарников, растущих
в местной зоне. Общая
характеристика,
условия выращивания.

Фронтальная
работа с классом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных
определений и
понятий по теме.
Сообщение с
презентацией на
тему урока.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

133
134
135
136
137

Характеристика
внешнего
строения
и
отличительных
признаков
этих
растений.
Защита зеленых насаждений.

5

Общая характеристика с
внешним видом и
строением растений
растущих в местной
зоне. Уход за
растениями. Защита
зеленых насаждений.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

Фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа (карточки-задания). Усвоение

Индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений

138147

Зимние работы на участке.
Виды зимних работы в парке. 10
Зимние работы.

Виды зимних работ в
парке. Инвентарь и
оборудование
необходимое для

Беседа. Работа с
классом. Приемы
накопления снега в
цветнике.

работы. Т.Б. при работе.

Нагребание снега
на цветники.
Очищение дорожек
от снега.

основных определений
и понятий по теме.
Сообщение с презентацией на тему урока.

и понятий по теме.
Сообщение с презентацией на тему урока.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Участие в беседе по
теме. Усвоение
основных определений
и понятий по теме
урока. Закрепление
материала урока,
выполнение заданий.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Введение в курс
ПМОП. Беседа о
ТБ.

Изучать свойства тканей
из хлопка и льна.
Знакомиться с
требованиями к белью.
Оформлять результаты
в тетради.

Беседа, демонстрация,
работа
в
рабочей
тетради

148
149
150
151
152

Практическое повторение.
Расчистка дорожек.
Набрасывание снега на укрытия
роз и на молодые посадки
некоторых зимующих многолетних цветковых растений

5

Самостоятельное,
последовательное
выполнение уборки
территории от снега.
Работа под контролем
учителя.

153
154
155
156

Практическое повторение.
Заготовка компонентов земляных
смесей ремонт дорожек и
площадок. Осенний уход за
кустарником.

4

Самостоятельное,
последовательное
выполнение задания.
Соблюдение Т.Б.и
личной гигиены при
работе Работа под
контролем учителя.

157
158
159

Вводное занятие. Техника
безопасности.

3

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Содержание предмета.

Цветоводство.
Производственная

160
161

классификация цветковых
растений
Деление цветковых растений на
группы по сходным
биологическим свойствам,
агротехнике выращивания и
практическому применению в
зеленом хозяйстве.

2

Познакомить с
правилами и способами
деления цветковых
растений. Виды
растений применяемых
в зеленом хозяйстве.

162
163
164
165
166

Цветковые растения закрытого и
открытого грунта.

5

Основные виды
цветковых растений
закрытого и открытого
грунта.

167
168
169
170
171

Однолетние, двулетние и
многолетние цветковые
растения.

5

Виды однолетних,
двулетних и
многолетних цветковых
растений используемых
в цветоводстве.

172
173
174
175
176

Красивоцветущие и
декоративнолиственные,
горшочные и выгоночные
растения,а также грунтовые
цветковые растения закрытого
грунта
(гвоздика,калла, гербера и др.)

5

Классификация
горшочных и
выгоночных растений.
Виды цветковых
растений используемых
в закрытом грунте.
Определение растения
по описанию.

Беседа. Введение
новых знаний.
Правила деления
цветковых
растений. Виды
цветковых растений
используемых в
цветоводстве.
Просмотр
презентации. Работа
с печатным
материалом.
Беседа. Введение
новых знаний.
Основные виды
цветковых растений
закрытого и
открытого грунта.
Знакомство с
правилами посадки
растений
Беседа. Введение
новых знаний.
Знакомство с
видами однолетних,
двулетних и
многолетних
цветковых растений
используемых в
цветоводстве.
Беседа. Введение
новых знаний.
Классификация
горшочных и
выгоночных
растений. Виды
цветковых растений
используемых в
закрытом грунте.
Показ презентации

Участие в беседе по
теме: деление
цветковых растений.
Усвоение основных
определений и понятий
по теме. Соблюдение
правил безопасной
работы работе.

Индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Сообщение с презентацией на тему урока.

Иллюстрированный
рассказ по теме:
Основные виды
цветковых растений
закрытого и открытого
грунта.
индивидуальная
работа с классом

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом. Работа с
текстом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока.

177
178
179

Общие признаки групп
цветковых растений. Краткая
характеристика некоторых
представителей этих групп.

3

180186

Правила ухода за комнатными
растениями.

7

Классификация
растения по словесному
описанию, рисунку,
названию.
Классификация
изучаемых растений.
Определение
принадлежности к той
или иной
классификационной
группе растения по
словесному описанию,
рисунку, названию.
Правила ухода за
растениями,
оборудование
необходимое при
работе.

по теме.
Беседа. Введение
новых знаний.
Признаки групп
цветковых растений
и их
характеристика.
Основные правила
отбора в группы.
Работа с печатным
материалом по
теме.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.
Работа с печатным
материалом по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

Беседа. Введение
новых знаний.
Признаки групп
цветковых растений
и их
характеристика.
Основные правила
отбора в группы.
Работа с печатным
материалом по
теме.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.
Работа с печатным
материалом по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

Беседа. Введение
новых
знаний.Знакомство
с видами
хризантем.
Правилами
отбора здоровых
растений для
посадки. Работа с
презентацией по
теме урока.
Практическая
работа.
Беседа. Введение
новых

Работа с раздаточным
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
материалом по теме
беседе по теме, усвоение урока. Работа с книгой.
основных операций и
понятий по
теме.Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа.

Черенкование хризантемы
187
188
189
190
191

Хризантемы (однолетняя и
многолетняя, крупноцветная и
мелкоцветная).

5

Знакомство с видами
хризантем. Правилами
отбора здоровых
растений для посадки.

192
193

Размножение многолетней
хризантемы. Черенкование

3

Правила, сроки
размножения

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей

Индивидуальная
работа в рабочей

194

195
196
197
198
199

200
201
202
203
204
205
206

207
208
209
210

хризантемы, сроки, правила.
Земляная смесь для укоренения
черенков хризантемы.

Практическое повторение
Уход за комнатными растениями.

Подготовка земляной смеси.
Основные приемы заготовки
смеси. Т.Б. при работе.

Подращивание георгина.
Оценка состояния
перезимовавших корнеклубней
георгина. Сроки постановки
корнеклубней

5

7

5

многолетних хризантем.
Требования к
составлению земляной
смеси для посадки
хризантем.

знаний.Правила,
сроки размножения
многолетних
хризантем.
Требования к
составлению
земляной смеси для
посадки хризантем.
Работа с печатным
материалом.

тетради с выполнением
заданий учителя.

тетради, с
выполнением заданий
по теме урока. Работа
с разд.материалом.

Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа
Правила и способы
подготовки земляной
смеси.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

Работа с раздаточным
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
материалом по теме
беседе по теме, усвоение урока.
основных операций и
понятий по теме.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа

Беседа. Введение
новых знаний.
Признаки групп
цветковых растений
и их
характеристика.
Основные правила
отбора в группы.
Работа с печатным
материалом по
теме.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.
Работа с печатным
материалом по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

Правила отбора
здоровых корнеклубней.
Сроки и способы
постановки

Беседа. Введение
новых знаний.
Последовательность
проведения отбора

Иллюстрированный
рассказ,на тему:
Последовательность
проведения отбора

Индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных

211

на прорастания.

корнеклубней для
прорастания.

212
213

Условия для проращивания.
Правила и приемы деления
конеклубней. Способы посадки
деленок.

2

Условия и способы
необходимые для
проращивания и
посадки деленок.
Деление корнеклубней.

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Практическое повторение.
Осенние работы в цветнике.
Обрезка роз, Перекопка почвы.
Уборка сухостоя, листвы.

11 9

225
226
227
228

Уход за комнатными растениями

4

Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Отбор
здоровыхкорнеклубней.
Подготовка тары для
укладки корнеклубней.
Деление корнеклубней.
укладка их в ящики для
прорастания.
Правила ухода за
растениями,
оборудование
необходимое при

здоровых
корнеклубней.
Соблюдение личной
гигиены при
проведении работ.
Беседа. Введение
новых знаний.
Условия и способы
необходимые для
проращивания и
посадки деленок.
Деление
корнеклубней.
работа с
презентацией,
печатным
материалом.
(самостоятельная
работа)
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

здоровыхкорнеклубней.
работа с печатным
материалом.

определений и
понятий по теме.
Сообщение с презентацией на тему урока

Беседа. Условия и
способы необходимые
для проращивания и
посадки деленок.
Деление корнеклубней.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с печатным
материалом по теме
урока. Условия и
способы необходимые
для проращивания и
посадки деленок.
Деление корнеклубней
Работа с материалом
учителя.

Беседа. Введение
новых знаний.
Признаки групп
цветковых растений

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Работа с раздаточным
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
материалом по теме
беседе по теме, усвоение урока.
основных операций и
понятий по теме.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

работе.

и их
характеристика.
Основные правила
отбора в группы.
Работа с печатным
материалом по
теме.

Работа с печатным
материалом по теме.

3

Знакомство с
ассортиментом
красивоцветущих
кустарников
разводимых в местной
зоне. Правила посадки и
способы размножения.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Знакомство с
видамикустарников.зари
совкатаблицы, рисунков
по теме урока.

232
233
234

Роза: виды (садовая, парковая,
3
дикорастущая),отличительные
признаки(шипы на побегах, яркая
зелень, крупные цветы,
яркоокрашенные плоды).

235
236
237

Морозостойкость дикорастущей
розы. Парковые розы. Отличие
культурных роз от
дикорастущих.

Познакомить с виды
(садовая, парковая,
дикорастущая),
отличительные
признаки(шипы на
побегах, яркая зелень,
крупные цветы,
яркоокрашенные
плоды).правила ухода за
розами.
Знакомство с видами
парковых роз.
Отличительные
признаки от садовых
роз. Правила и способы
размножения.
основные требования по
уходу.

Беседа. Введение
новых знаний.
Знакомство с
ассортиментом
красивоцветущих
местных
кустарников.
Работа с печатным
материалом по
теме. Презентация.
Работа с
раздаточным
материалом по теме
урока. Участие в
беседе по теме,
усвоение основных
операций и понятий
по теме.
Практическая
работа
Беседа. Введение
новых знаний.
Знакомство с
видами парковых
роз. Отличительные
признаки от
садовых роз.
Правила и способы
размножения.
основные
требования по
уходу.
Самостоятельная

229
230
231

Декоративное садоводство.
Красивоцветущие кустарники.
Кустарники красивоцветущий:
виды (роза, сирень, калина
стерильная, чубушник и др.),
Декоративные кустарники
используемые в озеленении.

3

Индивидуальная
работа в тетрадях,
работа с книгой по
теме урока.

Работа с раздаточным
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
материалом по теме
беседе по теме, усвоение урока.
основных операций и
понятий по теме.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Беседа. Введение новых
знаний. Знакомство с
видами парковых роз.
Отличительные
признаки от садовых
роз. Правила и способы
размножения.
основные требования по
уходу. Работа с
печатным текстом.
Работа с раздаточным
материалом.

Индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Сообщение с презентацией на тему урока.

работа с печатным
материалом. Работа
с презентацией.
Беседа. Введение
новых знаний.
Виды сирени,
бульдонежа,
отличительные
признаки.
Самостоятельная
работа с
презентацией,
печатным
материалом.
(самостоятельная
работа)
Беседа. Введение
новых знаний.
Работа с
презентацией.

238
239
240
241

Сирень: виды, отличительные
признаки. Калина стерильная
(бульдонеж): отличительные
признаки, свойства
(приспособленность к городским
условиям).

4

Виды, отличительные
признаки
сирени,калиныстерильн
ой. Способы
размножения. Способы
посадки и правила
ухода за кустарником.

242
243
244
245

Чубушник тонколистный:
свойства, отличительные
особенности. Уход за
кустарниками.

4

Цветочно-декоративные
растения (чубушник)
свойства,
характеристика,
отличительные
признаки. Правила
ухода за кустарником.

246
247
248
249

Практические работы. Обрезка
сухих стеблей с кустов.
Прореживание посадок. Обрезка
побегов. Перекопка почвы вокруг
кустов.

4

Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Соблюдение личной
гигиены.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

3

Познакомить со
стилями дизайна

Беседа. Введение
новых знаний.

250
251

Стили садово-пакового
строительства
Строение парка: стили парков,
характеристика стилей.

Беседа. По теме урока.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с печатным
материалом по теме
урока. Работа с
материалом учителя.

Иллюстрированный
рассказ по теме:
индивидуальная
работа с классом.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Работа с раздаточным
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
материалом по теме
беседе по теме, усвоение урока.
основных операций и
понятий по теме.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа

Иллюстрированный
рассказ по теме: Работа

Работа с
распечатанным

252

253
254
255

256

Элементы цветочнодекоративного оформления
парков. Типичный парк культуры
и отдыха России. Составные
части, устройство, оформление.

Хвойные деревья и
кустарники, используемые в
озеленении.
Виды хвойных деревьев и
кустарников: внешнее строение,
отличительные признаки,
использование в озеленении.

Виды обрезки деревьев и
кустарников: формовочная,
санитарная, омолаживающая

парков. Основные
требования и
характеристики стилей.
Правила оформления
различных стилей. Виды
парков России.и
оформление.

Элементы
цветочнодекоративного
оформления в
регулярном,
пейзажном и
смешанном стилях
садово-паркового
строительства.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор материалов
и средств,
необходимых в
работе.

с текстом учебника,
фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.
Работа с
дид.материалом.

3

Знакомство с видами
местных хвойных
растений. Основные
характеристики, внешне
строение отличительные
признаки. Правила
посадки и требования по
уходу.

Беседа. Введение
новых знаний.
Знакомство с
видами местных
хвойных растений.
Основные
характеристики,
внешне строение
отличительные
признаки. Правила
посадки и
требования по
уходу. Работа с
презентацией.

Иллюстрированный
рассказ по теме: правила
индивидуальная
работа с классом. Работа
с печатным материалом.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

1

Основные виды ранневесенних работ с
насаждениями. Виды и

Беседа по теме
урока. Введение
новых знаний.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока.
Работа с готовым

Работа с
распечатанным
материалом,

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

Практическое повторение.
Весенние работы на участке,
клумбе. Заготовка компонентов
земляных смесей. Посев и
пикировка однолетних цветковых
растений. Уход за комнатными
растениями.

10 6

267

Вводное занятие. Техника
безопасности.

1

правила обрезки
деревьев и кустарников.
Оборудование
используемое для
обрезки .Т.Б. при работе
с
инструментами.Определ
ение времени начала
весенних работ. Сроки и
очередность весенних
работ в цветнике и на
участке. Правила
рыхления зимующих
многолетников. Ручной
инвентарь,
необходимый для
выполнения весенних
работ в цветнике (шнур
с колышками, маркер,
мотыга-бороздник,
грабли, посадочная
доска, лейка).
Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Соблюдение личной
гигиены.

Правила обрезки
деревьев и
кустарников. Работа
с готовым
материалом
учителя.

материалом.

индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

Работа с раздаточным
Работа с раздаточным
материалом. Участие в
материалом по теме
беседе по теме, усвоение урока.
основных операций и
понятий по теме.
Визуальный и
инструментальный
контроль качества
выполненной операции.
Соблюдение правил
безопасного труда.
Практическая работа .

Правила охраны труда.
Т.Б на уроках.
Содержание предмета
ПМОП.

Введение в курс
ПМОП. Беседа о
ТБ.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная
работа.
Работа
с
дид.

Индивидуальное
задание (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

материалом
урока.

268
269
270

271
272
273
274

275
276

Цветоводство. Вечнозеленые
цветковые растения для
озеленения помещения.
Общее представление о
вечнозеленых цветочных
растений. Цветковые растения
для озеленения недостаточно
освещенного прохладного
помещения(аспидистра,аспарагус
,хлорофитум,кливия,плющ,традес
канция,сансивьера,папоротники и
др.)

по

теме

3

Распознавание видов
комнатных
вечнозеленых растений.
Знакомство с видами
комнатных растений,
условия и правила
ухода за растениями.

Беседа по теме
урока. Введение
новых знаний.
Знакомство с
требованиями
содержания
комнатных
растений. Правила
ухода, полива,
подкормки
комнатных
растений.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока,
фронтальная и индивидуальная работа с
классом.

Растения для озеленения
помещений.

4

Виды растений для
озеленения помещения с
повышенной
температурой воздуха
(от+20 до+22) (бегония,
монстера, антуриум,
драцена, паперония,
кринуш и др.) Растения,
наиболее подходящие
для светлого помещения
с сухим воздухом
(кактусы, алоэ,
каланхое).

Беседа по теме
урока. Просмотр
презентации.
Введение новых
знаний.
Краткие сведения о
комнатных
растений.Основные
требования по
уходу.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Фронтальная работа с
классом, индивидуальная работа (карточки-задания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Работа с
распечатанным
материалом,
индивидуальная
работа (карточкизадания). Усвоение
основных определений
и понятий по теме.

Выращивание хризантемы.
Хризантемы. Требование к
условиям выращивания.

2

Знакомство с
требованиями к
условиям выращивания
хризантем. Почва, свет,
полив и т.д. Разница
между выращиванием
крупноцветковой
хризантемы и
мелкоцветной на срезку.

Беседа по теме
урока. Введение
новых знаний.
Работа с печатным
материалом по теме
урока.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением задания
учителя.

277
278
279

Правила ухода за хризантемами:
полив, подкормка, подвязка
стеблей.

3

Знакомство с правилами
и требованиями к уходу
за хризантемами: полив,
подкормка, подвязка
стеблей.

Беседа по теме
урока. Введение
новых знаний.
Работа с печатным
материалом по теме
урока.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением задания
учителя.

280
281
282
283
284

Практическое повторение.
Подготовка почвы под посадку
хризантем. Посадка хризантем.
Уход за хризантемами.

5

Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Соблюдение Т.Б. и
личной гигиены при
работе.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока,
фронтальная и индивидуальная работа с
классом.
Работа с
дид.материалом.

3

Знакомство с Георгин:
биологические
особенности,
декоративные качества.
Разнообразие форм и
окраски цветков.

Беседа по теме
урока. Введение
новых знаний.
Особенности,
декоративные
качества георгина.
Разнообразие форм
и окраски цветков.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением задания
учителя.

4

Правила подготовки
почвы под посадку
георгина и удобрения.
Сроки высадки

Беседа по теме
урока. Введение
новых знаний.
Сроки высадки

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.

285
286
287

Выращивание георгина.
Георгин виды, декоративные
качества. Разнообразие форм и
окраски цветков.

288
289
290
291

Подготовка почвы под посадку
георгина и удобрения. Сроки
высадки в открытый грунт. Уход
за растениями.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока,
фронтальная и индивидуальная работа с

292
293
294
295

296
297
298

299
300

Практическое повторение.
Весенние работы в цветнике.

Декоративное садоводство.
Стандартные саженцы.
Строение саженца дерева.
Правила посадки саженцев.

Понятие «стандартный саженец»
дерева. Выращивание саженцев в
питомнике. Выкопка и упаковка, и

подросших растении в
открытый грунт.
Расстояния между
рядами и между
растениями при
посадке. Уход за
растениями, если
Выращиваются на
срезку и в групповой
или одиночной посадке
на клумбе или газоне.

подросших
растении в
открытый грунт.
Расстояния между
рядами и между
растениями при
посадке. Уход за
растениями, если
Выращиваются на
срезку и в
групповой или
одиночной посадке
на клумбе или
газоне.

Зарисовка таблицы,
рисунка.

классом.

4

Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Соблюдение Т.Б. и
личной гигиены при
работе.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока,
фронтальная и индивидуальная работа с
классом.
Работа с дид.м
атериалом.

3

Познакомить со
строением саженца
дерева: расположение
корневой шейки, виды
корня (горизонтальный и
вертикальный). Правила
посадки саженцев.
Правила отбора
саженцев. Основные
отличия.Понятие

Беседа. Введение
новых знаний.
Просмотр
презентации по
теме урока. Работа с
материалом.

Иллюстрированный
рассказ, индивидуальная работа с
заданиями учителя по
теме урока.

индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока.

Беседа по теме
урока. Введение
новых знаний.

Иллюстрированный
рассказ, индивидуальная работа с

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с

2

транспортировка саженцев

301
302
303

Устройство садовых дорожек и
площадок.
Формы и размеры садовой
дорожки и площадки. Требования
к дорожке и площадке в парке,
сквере, саду, цветнике.

304
305

Основания и покрытия садовой
дорожки и площадки. Глубина
выемки грунта при устройстве
дорожки и площадки на
различных основаниях.

306
307

Стройматериалы для устройства
дорожки площадки. Разбивка
дорожки.

«стандартный саженец»
дерева. Выращивание
саженцев в питомнике.
Выкопка и упаковка, и
транспортировка
саженцев.

Понятие
«стандартный
саженец» дерева.
Выращивание
саженцев в
питомнике. Выкопка
и упаковка, и
транспортировка
саженцев.

заданиями учителя по
теме урока.

выполнением заданий
по теме урока.

3

Формы и размеры
садовой дорожки и
площадки. Требования к
дорожке и площадке в
парке, сквере, саду,
цветнике.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением задания
учителя.

2

Знакомство с видами
покрытия садовой
дорожки. Правила
устройства и ухода за
садовой дорожкой.

Беседа по теме
урока. Введение
новых знаний.
Формы и размеры
садовой дорожки и
площадки.
Требования к
дорожке и
площадке в парке,
сквере, саду,
цветнике.
Самостоятельная
работа с текстом
учебника.
Беседа по теме.
Введение новых
знаний. Глубина
выемки грунта при
устройстве
дорожки и
площадки на
различных
основаниях. Работа
с печатным
материалом.
Беседа по теме.
Введение новых
знаний. Просмотр
презентации по
теме. Виды
стройматериалов

Иллюстрированный
рассказ, индивидуальная работа с
заданиями учителя по
теме урока.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

2

Основные
стройматериалы
используемые для
устройства дорожки.
Способы и правила
разбивки дорожки.

Инструменты и
оборудования
необходимые для
работы..
Механизация работ
при устройстве дорожки
в парке, сквере, саду.
Уход за садовой
дорожкой.
Оборудование и
инструменты
используемые для ухода
ха садовой дорожкой.

308
309

Механизация работ при
устройстве дорожки в парке,
сквере, саду. Уход за садовой
дорожкой.

2

310
311
312

Практическое повторение.
Весенние работы в цветнике.
Весенние работы в розарии.

3

Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Соблюдение Т.Б. и
личной гигиены при
работе.

2

Знакомство с видами и
приемами ухода за
газонами. Устройство
бытовой газонокосилки,
правила работы, запуск
в работу. Т.Б. при

313
314

Уход за газоном.
Приемы ухода за газонами.
Бытовая газонокосилка, с
электрическим приводом:
устройство рабочих органов,
правила работы, запуск
двигателя. Сроки стрижки

используемые для
устройства
дорожки.
Беседа. Введение
новых знаний.
Требования к
инструментам,
оборудованию и
одежде
необходимые для
работы.
Соблюдение
санитарногигиенических
требований.
Правила и
последовательность
уборки садовой
дорожки.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

Беседа по теме,
демонстрация, работа в
рабочей тетради с
выполнением заданий
учителя.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока. Работа
с разд.материалом.

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока,
фронтальная и индивидуальная работа с
классом.
Работа с
дид.материалом.

Беседа. Введение
новых знаний.
Презентация.
Основные правила
использования
газонокосилки.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением задания
учителя.

газона. Другие приемы ухода.
Правила безопасной работы.

315
316

Сроки стрижки газона. Другие
приемы ухода. Правила
безопасной работы.

2

317
318
319
320
321
322

Практическое повторение.
Стрижка газона с помощью
газонокосилки. Ручная стрижка
небольшого газона садовыми
ножницами. Уборка скошенной
травы. Полив газона.

6

323
324

Основы гигиены труда,
производственной санитарии и
личной гигиены.
Личная гигиена. Чистота тела и
одежды. Гигиенические
требования к одежде и уход за
ней.

2

работе с
газонокосилкой.
Спец.средства
необходимые для
работы.
Сроки стрижки газона.
Другие приемы ухода.
Правила безопасной
работы

Работа с
газонокосилкой,
садовыми ножницами.

Т.Б.при
использовании.

(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Беседа. Введение
новых знаний.
Признаки групп
цветковых растений
и их
характеристика.
Основные правила
отбора в группы.
Работа с печатным
материалом по
теме.
Беседа. Введение
новых знаний.
Знакомство с
правилами и
санитарногигиеническими
требованиями к
палате и постели
больного.
Средствами и
оборудованием
необходимым при
работе.
Спец.одежда
необходимая в
работе.

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и
индивидуальная работа с
классом.
Работа с печатным
материалом по теме.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий.

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради с выполнением
заданий учителя.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока. Работа
с разд.материалом.

Беседа. Введение
новых знаний.
Последовательность
действий по уходу
за больными с
различными
травмами.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).

беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради

325
326

Простудные заболевания:
причины их возникновения,
меры
предупреждения.Гнойничковыез
аболевания:причинывозникновен
ия,мерыпредупреждения.

2

327
328

Здоровый режим дня. Роль
производственной гимнастики.
Режим питания.

2

329
330
331
331

Производственная санитария.
Санитарное законодательство и
санитарный надзор. Краткая
санитарно-гигиеническая
характеристика условий труда в
озеленительном хозяйстве и на
цветоводческом предприятии.

4

Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и
инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Соблюдение Т.Б. и
личной гигиены при
работе.
Соблюдение режима
дня и питания на
производстве. Роль
производственной
гимнастики для
трудящихся.

Знакомство с
производственной
санитарией. Санитарное
законодательство и
санитарный надзор.
Краткая санитарногигиеническая
характеристика условий

Инструменты и
материалы,
необходимые в
работе.
Особенности ухода.
Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

Усвоение основных
определений и понятий
по теме.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, индивидуальная работа.
Зарисовка таблицы,
рисунка.

Иллюстрированный
рассказ по теме урока,
фронтальная и индивидуальная работа с
классом.
Работа с
дид.материалом.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.
Беседа. Введение
новых знаний.
Краткая санитарногигиеническая
характеристика
условий труда в
озеленительном
хозяйстве и на

Иллюстрированный
рассказ, индивидуальная работа с
заданиями учителя по
теме урока.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради

труда в озеленительном
хозяйстве и на
цветоводческом
предприятии.

цветоводческом
предприятии.
Инструменты и
материалы,
необходимые в
работе.

определений и понятий
по теме.

1

Познакомить с законом
об охране труда.
Знакомство с
основными правилами и
инструкцией по
безопасности труда в
озеленительном
хозяйстве и на
цветоводческом
предприятии.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор
инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.
Беседа. Введение
новых знаний.
Последовательность
действий в случае
возникновения
пожара.

Иллюстрированный
рассказ, индивидуальная работа с
заданиями учителя по
теме урока.

Индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока.

Ознакомление с
материалом.
Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа
(карточки-задания).
Усвоение основных
определений и понятий
по теме.

Беседа, демонстрация,
работа в рабочей
тетради.

Отработка
приобретенных
навыков,
последовательность
выполнения своей
работы.
Самостоятельный
подбор

Иллюстрированный
рассказ, индивидуальная работа с
заданиями учителя по
теме урока.

индивидуальная
работа в рабочей
тетради, с
выполнением заданий
по теме урока.

Механизация труда в
цветоводстве и декоративном
садоводстве.
332
Основные положения
законодательства об охране
труда.Основные правила и
инструкции по безопасности
труда в озеленительном
хозяйстве и на цветоводческом
предприятии.

333
334

Пожарная безопасность. Правила
безопасной работы на
производственном участке.

2

Познакомить с
правилами действия в
случае возникновения
пожара. Соблюдение
правил Т.Б.

335
336
337
338
339
340

Практическое повторение.
Высадка рассады однолетних
цветковых растений. Уход за
зимующими многолетними
цветковыми растениями.
Весенний уход за кустарниками.
Посадка цветов и кустарников.

6

Предварительно
планировать ход работы
устанавливать
логическую
последовательность
этапов выполняемой
работы, определять
приемы работы и

инструменты, нужные
для их выполнения,
отчитываться о
проделанной работе;
Соблюдение Т.Б. и
личной гигиены при
работе.
340

инструментов и
средств,
необходимых в
работе.
Соблюдение
личной гигиены.

