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1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для работы с обучающимися  с легкой степенью умственной 

отсталости и разработана на основе учебной программы «Цветоводство и декоративное садоводство» 

Е.А. Ковалевой. 

Основной целью курса является ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и 

содержанием труда на цветоводческих предприятиях, формирование необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений, ориентирующих их на поступление ПУ 

соответствующего типа и профиля, трудоустройство по профессиям, связанным с растениями, в 

озеленительных хозяйствах, в теплицах и других организациях. 

Программа содержит темы по цветоводству и декоративному садоводству. Для успешного 

обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как 

наблюдение, экскурсии, лабораторные работы, уроки с использованием ИКТ и другим наглядным 

материалом. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагаются практические работы. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода  

нового, последовательности и преемственности обучения, а также сезонность полевых работ.Темы 

опираются на такие школьные дисциплины, как математика («Разметка посадочных рядков»), 

биология («Строение цветкового растения», «Породы деревьев и кустарников», «Деление цветковых 

растений на группы по сходным биологическим свойствам»), ручной труд («Бумажные пакеты для 

расфасовки семян», «Изготовление гербария для упражнений в распознавании деревьев и 

кустарников»). 

Формы организации трудового обучения. 

Трудовое обучение в адаптивной школе организуется в различных формах: проводятся учебные 

уроки, летняя трудовая практика, факультативы. 

Основной формой организации профессионально-трудового обучения обучающихся являются 

сдвоенные уроки продолжительностью по 40 минут. 

 Урок по профессионально-трудовому обучению в дидактическом отношении приравнивается к 

уроку по общеобразовательному предмету, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как 

к любому уроку по общеобразовательным предметам. Требования, предъявляемые к уроку по труду, 

состоят в следующем: 

 1. Целенаправленность.  

 2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого урока. 

 3. Соблюдение дидактических этапов урока. Обучение — структурный процесс, поэтому каждый 

урок должен иметь четко выраженную структуру, или дидактические этапы (повторение 

пройденного, изучение нового материала, закрепление, подведение итогов). Структура урока зависит 

от содержания учебного материала, педагогических целей и организационных условий. 

 4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала.  

 5. Рациональное использование учебного времени.  

 6. Индивидуальный подход в обучении. 

Обучение школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием 

следующих методов работы: рассказа, объяснения, разъяснения и убеждения, бесед и 

демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды, 

практических заданий и общественных поручений.   Неизменной остаѐтся задача ознакомить 

школьников с многообразием однолетних и многолетних цветковых растений, и древесно-

кустарниковых пород, используемых в цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приѐмам 

их выращивания, тем самым способствуя социальной адаптации ребят. 

В воспитательных целях рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов работы.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Достижение цели предполагает решение ряда задач:  



- повышение уровня познавательной активности; 

- развитие способности к осознанной регуляции трудовой деятельности;  

- формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ;  

- формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы;  

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, 

задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих 

навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию 

работы, контролю и отчету о ней; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию 

процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрытие причинно-следственных связей явлений природы на доступном учащимся уровне 

и расширение их кругозор. 

Воспитательная направленность задач профессионально-трудового обучения осуществляется в 

ходе целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств 

личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, 

чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности, родной природе.  

Уроки трудового обучения организуется в различных формах: проводятся учебные занятия, , 

общественно полезный производительный труд. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся профессиональных 

знаний (технических, цветоводческих, технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия делятся на следующие группы: 

1. Изучение инструментов и материалов, изучение техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

2. Первоначальное усвоение новых технологических операций. 

3. Изучение производственных технологических процессов. 

Комплексные практические работы 

Происходит усвоение известных ранее технических и технологических знаний учащихся путем 

применения их при выполнении трудовых заданий, формируется комплекс трудовых умений 

(начиная от ориентировки в трудовых заданиях, заканчивая заключительным контролем результатов 

работы), усваиваются новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения 

технологических операций. 

Самостоятельные работы 

Самостоятельные — это такие практические занятия, на которых учащиеся совершенно 

самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей 

работы, составляют план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и результаты 

своей работы.  

Принципы работы при реализации программы: 

Научность; 

Опора на интерес; 

От простого к сложному; 

Связь с жизнью; 

Связь теории с практикой; 

Чередование разнообразных видов деятельности; 

Системность; 



Доступность; 

Обратная связь; 

Инициативность и творчество. 

Методы работы при реализации программы: 

Словесный; 

Исследовательский; 

Поисковый; 

Наглядный; 

Практический; 

Работа со справочной литературой; 

Познавательные игры; 

Соревновательный метод; 

Демонстрация; 

Формы работы: 

Работа с определителями и справочной литературой; 

Паспортизация растений; 

Профилактический осмотр растений; 

Уход за растениями открытого и закрытого грунта; 

Создание тематических папок; 

Размещение растений в помещении и на клумбах; 

Озеленение коридоров и классов школы; 

Озеленение школьного участка (посадка деревьев, кустарников, травянистых растений). 

Сбор и хранение семян. 

Выращивание из семян цветковых растений рассаду. 

Выращивание незимующих многолетних растений. 

Экскурсии; 

Изучения современных исследований по характеру воздействия комнатных или уличных 

растений на окружающую среду, и на человека; 

Практические занятия по пересадке растений; 

Практические занятия по размножению комнатных растений; 

Выращивание молодых растений; 

Просмотр презентаций и видеофильмов; 

Изготовление гербария; 

Лекции, беседы. 

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа  согласно учебному плану рассчитана в 5-6 классах - на 6часов в неделю, в 7 

классе- 7 часов в неделю, в 8-9 классах- 8 часов в неделю 

 

 

 

4. Личностные ипредметные результаты освоения программы 

5.  

К концу обучения цветоводству и декоративному садоводству в 6 классе обучающиеся 

должны: 

 

      Программа формирования базовых учебных действий (далее БУД) реалимзуется в 

процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

      Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью. 



       Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с умственной отсталостью, которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

       Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 Определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся; 

 Определить связи БУД с содержанием учебных предметов. 

 Согласно требованиям Стандарта уровень сформированностиБУД обучающихся с УО 

определяется на момент завершения обучения в школе. 

В результате освоения предметного содержания курса письма и развития речи у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных),позволяющих достигать 

личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и 

тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за 

слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными 

потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции учителя. Требуется 

развернутость всех этапов формирования умственных действий. Формирование элементов 

учебной деятельности успешно корригируется в процессе специально организованного 

обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится 

определять цель своей деятельности, планировать еѐ, двигаться по заданному плану, 

контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

      Познавательные: на уроках трудового обучения в результате взаимодействия усилий 

учителя и учащихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) развивается 

мышление учащихся. Важную роль в обучении трудового развития играет целенаправленная 

работа по развитию у школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом 

самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением. 

Коммуникативные: в процессе изучения курса Трудового обучения развивается речь 

учащихся, обогащается специфическими терминами и выражениями их словарь, 

формируются речевые умения: школьники учатся комментировать свою деятельность 

(сначала по образцу учителя), формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. 



 

Предметными результатами изучения курса «Трудовое обучение» является 

сформированность следующих умений: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 

закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

 

 

 

 

БУД на уроках Трудового обучения 

Группа БУД Перечень учебных действий 

Личностные 

учебные действия 

Мотивировать свои действия; проявлять 

доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь; 

Коммуникативные 

учебные действия 

 Умение общаться, взаимодействовать с людьми; 

характеризовать качество, признаки объекта, 

относящие его к определенному виду;  

Регулятивные 

учебные действия 

Удерживать цель деятельности до получения 

результата; выстраивать последовательность 

необходимых операций; осуществлять итоговый 

контроль, анализировать собственную работу; 

оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием ("что я не знаю и не умею?") 

Познавательные 

учебные действия 

 Выявлять особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания; анализировать 

результаты; находить дополнительную 

информацию; применять таблицы, схемы для 

получения информации; презентовать 

информацию в наглядном и вербальном виде; 

Характеристика БУД 

 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

овладения 

Достаточный уровень 

овладения 

Личностные 

учебные действия 

Испытывать чувство 

гордости за свою страну.  

Гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей. 

Уважительно и бережно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

Бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны. 

Адекватно эмоционально 

откликаться на 

произведения литературы, 

музыки и живописи. 

Активно включаться в 

общеполезную социальную 



деятельности. деятельность. 

Коммуникативные 

учебные действия 

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия(учебных, 

бытовых, трудовых и др.) 

Использовать доступные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

использовать разные виды 

делового письма для 

решения значимых задач. 

 

Регулятивные 

учебные действия 

Принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления. 

Осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач. 

Адекватно реагировать 

на внешний контроль и 

оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Обладать готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности 

Познавательные 

учебные действия 

Использовать усвоенные 

логические операции 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, 

причинно-следственных 

связей) на наглядном 

доступном, вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его временно-

пространственную 

организацию. 

Использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие несложные, 

доступные существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

Уровени усвоения предмета : 

 

Минимальный уровень усвоения предмета : 

 

 Знать (самостоятельная работа – перевалка комнатных растений, пересадка, уход за 

цветником, выращивание рассады, уход за кустарниками и деревьями, выкопка и 

хранение незимующих многолетников; 



 знание видов трудовых работ; 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его  в зависимости 

от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на опытном участке, сохранять порядок на рабочем месте, применять на 

практике знания по технике безопасности при работе с садовыми инструментами и 

материалами; 

 знание названий некоторых растений используемых в озеленении школы, знание 

особенностей ухода за ними; 

 умение составлять стандартный план работы и придерживаться его при выполнении 

задания; 

 умение оценивать свою работу ( красиво, некрасиво, аккуратно, правильно или нет, похоже на 

образец данный учителем);  

 выполнять поручения по уборке класса после уроков трудового обучения; 

 

Достаточный уровень усвоения предмета : 

 знать историю происхождения выращиваемых растений; 

 знать приѐмы и особенности выращивания растений, сезонный уход за растениями и 

участком,  

 владеть терминологией по предмету; 

 знать правила техники безопасности при работе с садовыми инструментами, газонокосилкой, 

химическими веществами. , соблюдать санитарно- гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

 активно участвовать в творческой жизни школы; 

  уметь самостоятельно выполнять сложные работы по уходу и выращиванию растений; 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

 знание об исторической , культурной и эстетической ценности культурных растений в жизни 

человека; 

 знание видов растений и их характеристики; 

 умение осознанно подбирать растения в цветник по их биологическим и декоративным 

особенностям, с учетом выбранного места для цветника;  

 умение оценивать свою работу ( красиво, некрасиво, аккуратно, правильно или нет, похоже на 

образец данный учителем); 

 умение самостоятельно подбирать инструменты и материалы для практических работ; 

 выполнять поручения по уборке класса после уроков трудового обучения; 

 устанавливать причинно - следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения предмета у учащихся формируются 

 

 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

  Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

  Адекватные представления о собственных возможностях;  

  Навыки коммуникации и принятые ритуалы социального взаимодействия; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Социально значимые мотивы учебной деятельности;  

  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

  Бережное отношение к культурно – историческому наследию родного края и страны; 



 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

 Адекватно воспринимать замечания сверстников и учителя. 

 Планирование своей деятельности для решения поставленной задачи,  контроль 

полученного результата. 

 Умение вступать и поддерживать коммуникацию в учебном взаимодействии. 

 Умение работать с информацией (понимать изображение, текст). 

 Умение использовать различные источники и средства информации для решения 

познавательных задач. 

 Умение слушать и понимать устную и письменную инструкцию к учебному заданию 

для достижения цели.  

 Умение принимать цель и произвольно включаться в деятельность.  

 Планирование своей деятельности для решения поставленной задачи,  контроль 

полученного результата.  

 Умение наблюдать, понимать изображение, составлять рассказ-описание увиденного. 

 Умение самостоятельно выполнять учебные задания.  

 Умение выделять главное в предложенной информации.  

 Формирование навыков монологического высказывания. 

  

Предметные 

 Умение распознавать растения по фотографиям. 

 Умение распознавать растение по словесному описанию. 

 Формирование практических навыков по распознаванию пород деревьев и 

кустарников, навыков ухода за кустарниками и деревьями в разные времена года. 

 Формирование представлений о двойных названиях деревьев и кустарников.  

 Умение организовывать свою деятельность и рабочее место при выполнении 

практического задания. 

 Умение выделять в тексте главное, анализировать. делать выводы. 

 Формирование практических навыков по выразительному чтению. 

 Формирование практических навыков по использованию справочной литературы в 

познавательных целях.  

 Умение обобщать и анализировать свою деятельность. 

 Умение составлять рассказ-описание о проделанной работе на уроке. 

 Умение применять на практике первоначальные знания о растениях при выполнении 

учебного задания.  

 Умение выделять существенные, общие  и отличительные свойства строения  

комнатного растения от растений открытого грунта.   

 Формирование представления о декоративно-лиственных  и декоративно-цветущих 

растениях открытого и закрытого грунта, их значении в жизни человека. 

 Умение применять на практике первоначальные знания о растениях открытого 

грунта при выполнении учебного задания. 

 Умение выращивать и размножать некоторые виды растений. 

 Умение собирать и хранить семена однолетних цветковых растений. Формирование 

практических навыков по подготовке семян к хранению. 

 Формирование представления о не зимующих цветковых растениях открытого 

грунта, формируются практические навыки по уходу за ними. 

  Формированию представления о двулетних растениях.  

 Умение работать по устной и письменной  инструкции.  

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с учителем.  

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в практическом задании .  

 Умение применять на практике знания по технике безопасности. 

 



Требования к учащимся 5класса по окончании курса 

                 Учащиеся должны знать: 

разницумеждукультурными  и дикорастущими  цветковыми   растениями. 

признаки созревания  семян цветковых растений; устройство лопаты; земляные смеси для 

комнатных растений; семенное   и      вегетативное  размножение  цветковых растений. 

правила иприѐмыполива комнатного растения; виды бархатца (высокорослый, раскидистый)  

понятие перевалка  и   пересадка растения;виды однолетних цветковых растений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

собирать семена  иплоды;работатьлопатой;составлять земляную смесь;ухаживать за садовыми 

дорожками и площадками; очищать  семена; поливать  комнатные растения; выращивать 

комнатные  бархатцы; проводить  перевалку  растений.; ухаживать за комнатными 

растениями 

 

Требования к учащимся 6класса по окончании курса 

Обучающиеся должны знать: 

организацию рабочего места.Инструменты и приспособления для работы в цветнике.Названия 

цветковых растений.Однолетние и многолетние цветковые растения: виды, разница между 

ними.Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами.Признаки созревания 

плодов и семян цветковых растений.Тканевый мешочек для семян: назначение.Приемы 

фасовки семян.Правила и приемы ухода за комнатными растениями.Строение цветкового 

растения.Видыпочв.Уход за рассадой. 

 

Обучающиеся должны уметь 
зарисовывать и раскрашивать цветковые растения.Собирать семена и плоды.Работать 

лопатой, граблями, метлой, секатором, садовыми ножницами.Ухаживать за садовыми 

дорожками и площадками.Расфасовывать семена по пакетам.Поливать комнатные 

растения.Заполнять цветочный горшок земляной смесью.Сеятьсемена.Пользоваться мерными 

инструментами.Выращивать цветковые растения.Выращиватьрассаду.Ухаживать за рассадой 

и комнатными растениямиОрганизовывать рабочее место.Ориентироваться в 

задании.Самостоятельно оценивать свое изделие с учетом недостатков и достоинств. 

Требования к учащимся 7класса по окончании курса 

Учащиеся должны знать: 

классификацию цветковых культур;виды однолетних и многолетних цветковых растений; - 

виды удобрений; - зимующие многолетние цветковые растения; - строение цветкового 

растения; - виды комнатных растений и приемы ухода за ними; - инвентарь для работы с 

цветковыми растениями;  

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в цветнике; - использовать правильно инвентарь; - делить и сажать многолетние 

цветковые растения; -собирать семена однолетних цветковых растений; - ухаживать за 

комнатными растениями; - выращивать рассаду; -высаживать рассаду 

 

Требования к учащимся 8класса по окончании курса 

            Учащиеся должны знать: 
               Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов;Основные правила 

составления букетов;Группы роз, используемые в цветоводстве;Правила ухода за кустарником и 

поддержания определѐнной формы и размеров путѐм обрезки побегов;Условия для выращивания 

сортовых роз на срезку;Назначение парников и теплиц;Способы вегетативного размножения 

роз;Правила ухода за сквером в зимнее время;Особенности выращивания в открытом грунте 

тюльпанов, предназначенных для выгонкиКраткую характеристику бегонии клубневой, способы 

семенного и вегетативного размножения, особенности и сроки посева семян, состав земляной смеси. 

                  Учащиеся должны уметь: 
                Производить осенний уход за цветником;Сажать и заделывать луков тюльпана;Составлять 

цветочный букет;Выращиватьгладиолусы;Осенний уход за кустарниками. Работа секатором. Уход за 



«живой изгородью»;Распознавать кустарники; Производить разбивку сквера;Распознавать деревья в 

безлистном состоянии;Построение разбивочного чертежа. Разбивка газона; Работа граблями; 

 

Требования к учащимся 9 класса по окончанию курса 

   

Учащиеся должны знать: 

- значение растений в природе и жизни человека; 

-основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и на 

цветоводческом предприятии; 

- видовой состав растений в цветнике; 

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

-разновидность роз, правила ухода за зимующими и незимующими розами; 

-правила заготовки земляных смесей и их применение; 

- виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 

- многообразие комнатных растений; 

- основные правила ухода за комнатными растениями; 

-удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при          

  работе с  удобрениями; 

- некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 

-виды зелѐных насаждений, их значение и характеристики; 

-виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 

-гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 

-виды зимних и весенних работ в цветнике. 

  

Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 

- осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по их           

  пересадке, размножению, выращиванию из семян; 

- осуществлять действия по уходу и хранению зимой георгинов и хризантем; 

- заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 

-определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по   

  отличительным  признакам; 

-ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    

  техники безопасности; 

-составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 

-проводить черенкование хризантем и других растений; 

- осуществлять действия по озеленению; 

- распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые растения; 

-ухаживать за газонами; 

-производить стрижку кустарников; 

- оформлять результаты работы. 

  

 

 

5. Содержание учебной программы 

 

Тематический план рабочей программы включает в себя основное содержание всех разделов 

курса с указанием бюджета времени на их изучение. 

Количество часов, отводимое на ту или иную тему, определяется с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

В 5 классе начинают знакомство с  комнатными растениями. Учащиеся  овладевают знаниями 

по уходу за растениями и агротехникой возделывания цветковых растений 

В 6 классе продолжают знакомство с цветочными культурами. Овладение знаний сбора и 

хранения семян. Проделывают озеление и посадку зимующих многолетних цветковых 

растений 



В 7 классе продолжается знакомство с комнатными растениями. Учащиеся овладевают 

агротехникой возделывания травянистых цветковых растений, кустарников и деревьев. 

В 8 классе продолжается знакомство с декоративными кустарниками, выращивание 

кустарников, розы и гладиолусов Овладевают знаниями разбивки газона 

В 9 классе продолжают расширять  кругозор учащихся в области комнатного цветоводства и 

декоративного садоводства;Прививают  практические навыки по уходу за цветковыми 

растениями, деревьями и кустарниками; 

 

 

 

Содержание обучения в 5классе 

Вводное занятие. 

Культурные и дикорастущие цветковые растения 

Сбор семян однолетних крупномеменных цветковых культур 

.Уборка однолетних цветковых растений в цветнике  

Заготовка земляной смеси для комнатных растений 

Бумажные пакеты для расфасовки семян 

Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью 

Уход за комнатными растениями 

Цветковые растения размножаемые семенами 

Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке 

Перевалка комнатного растения 

Инвентарь для работы в цветнике 

Использование цветковых растений для оформление улиц и помещений 

Подготовка цветника к посеву однолетни цветковых растений 

Выращивание крупносеменных цветковых растений 

Высадка рассады бархатца 

 

Содержание обучения в 6 классе 

Вводное занятие 

Сбор семян садовых цветковых растений 

Цветковые культуры, размножаемые вегетативно 

Однолетние и многолетние цветковые растения 

Зимующие многолетние цветковые растения 

Озеление и посадка зимующих многолетних цветковых растений 

Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями 

Осенний уход за декоративными кустарниками 

Изготовление тары для хранения крупных партий семян 

Обмолот и расфасовка цветочных семян 

Уход за комнатными цветковыми растениями 

Очистка дорожек и площадок от опавших листьев 

Строение цветкового растения 

Почвы 

Зимние работы в сквере и парке ( 

Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением 

Выращивание бальзамина в цветочном горшке 

Подготовка цветника к весенне-летнему сезону 

Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы лилейных 

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике 

Уход за однолетними цветковыми растениями 

Практическое повторение 

 

Содержание обучения в 7классе 

Задачи обучения в предстоящем году 

.Выкопка петунии и пересадка в горшки 



Сбор семян однолетних цветковых растений 

Осенний уход за кустарниками 

Многолетние цветковые растения 

Выкопка многолетних цветковых растений 

Ремонт садовой дорожки 

Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений 

Органические удобрения 

Классификация цветковых культур 

Двухлетние цветковые культуры 

Миниральные удобрения 

Обмолот семян однолетних цветковых растений 

Виды цветника 

Размножение комнатных растений 

Посев семян однолетних цветковых растений 

Выращивание петунии в комнатных условий 

Подготовка к высадке  растения 

Размещение цветника 

Выращивание рассады цветковых культур 

Подращивание растений 

Высадка растений в цветник 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Осенний уход за цветниками  

Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана  

Срезка побегов роз для черенкования – 

Декоративное садоводство. Осенний уход за кустарниками 

Цветоводство. Красивоцветущие кустарники 

Защищѐнный грунт в цветоводстве  

Декоративное садоводство. Кустарники для декоративного садоводства 

Зимние работы в сквере 

Составление букетов 

Цветоводство. Выгоночные цветковые культуры  

Выгонка тюльпана  

Выращивание рассады бегонии клубневой 

Проращивание гладиолуса 

Декоративное садоводство. Деревья для озеленения  

Озеленение двора  

Цветоводство. Разбивка цветника 

Выращивание роз в открытом грунте 

Выращивание гладиолусов из деток 

Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подращенных растений 

Высадка рассады цветковых растений в цветник  

Подготовка почвы под газон  

Устройство газона  

Посадка кустарника 

 

Содержания обучения в 9 классе 

Вводное занятия 

Осенний уход за цветником  

Выкопка корнеклубней георгина  

Пересадка маточного растения хризантемы 

Декоративное садоводство 

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

Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников 

Посадка дерева и кустарника 



Уход за комнатными цветковыми растениями  

Цветоводство 

Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте  

Горшечные цветковые растения 

Декоративное садоводство 

Виды зеленых насаждений 

Деревья и кустарники лиственных пород 

Зимние работы в парке 

Цветоводство Производственная классификация цветковых растений 

Черенкование и выращивание хризонтем 

Декоративное садоводствоКрасивоцветущие кустарники 

 

Стили садово-паркового строительства 

Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении 

Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками 

Выращивание хризантемы 

Выращивание георгина 

Декоративное садоводствоУстройство садовых дорожек и площадок 

Уход за газоном 

Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены 

Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела Тема урока Дидактическая цель 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Плани

руема

я 

Факт

ичес

кая 

1 четверть 

I. Вводное занятие  Ознакомить с учебным 

кабинетом, простейшими 

профессиями 

обслуживающего труда, 

содержанием обучения в 

предстоящем году, с 

рабочим местом и 

правилами ухода за ним. 

Ознакомление с учебным 

кабинетом. Познавательно-

информационная беседа. 

Знакомство с простейшими 

профессиями обслуживающего 

труда, содержанием обучения в 

предстоящем году, с рабочим 

местом и правилами ухода за ним. 

Распределение рабочих мест. 

1 
03.09 

 

II. 

 

 

1. 

Культурные  

цветковые 

растения 

Культурные и дикорастущие 

цветковые растения. 

Изучить признаки 

культурных и 

дикорастущих растений, их 

виды и разницу между 

ними. 

Слушание объяснений учителя. 

Словесно-иллюстративный рассказ 

с элементами беседы.  

Познавательно-информационная 

беседа.  

Рассматривание видов цветковых 

растений. 

 Работа с гербарным материалом. 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная 

Просмотр обучающих 

1 

 
03.09. 

 

2. Разнообразие цветковых культур Познакомить с 

разнообразие цветковых 

культур. 

 

1 
05.09. 

 

3.  Экскурсия. Цветник. Ознакомление с 

цветковыми растениями. 

 

Научить различать 

цветковые растения по 

внешнему виду. 

 

1 
05.09. 

 

4. Цветковые растения, наиболее 

распространенные в местных 

Изучить цветковые 

растения, 
1 06.09. 

 



условиях. распространенные в 

местных условиях. 

видеороликов. 

Работа в тетрадях. 

Работа по таблицам и схемам. 

Выполнение практических работ. 

Выполнение зарисовок в тетрадях. 

Изучение признаков культурных и 

дикорастущих растений, их видов 

и разницу между ними. 

Ознакомление с разнообразием 

цветковых культур. 

Просмотр презентации, 

видеоматериала о культурных 

растениях. 

Работа с натуральными объектами. 

 Выявление различий цветковых 

растения по внешнему виду. 

Изучение цветковых растений, 

распространенных в местных 

условиях. 

 Изучение растений, 

выращиваемых в цветниках и в 

комнатных условиях. 

 

5. Экскурсия. Школьный цветник Закрепить умение 

различать цветковые 

растения по внешнему 

виду. 

 

1 06.09. 

 

6. Растения, выращиваемые в цветниках 

и в комнатных условиях. 

Изучить растения, 

выращиваемые в цветниках 

и в комнатных условиях. 

1 10.09. 

 

7. Экскурсия. Городской цветник Проверить умение 

различать цветковые 

растения по видам и 

внешнему виду. 

1 
10.09. 

 

 

 

III. 

 

 

 

1. 

Сбор семян 

однолетних 

крупносемянныхцвет

ковых растений 

 

 

 

 

 

 

Виды однолетнего растения с 

крупными семенами. 

 

 

 

 

Изучить виды однолетнего 

растения с крупными 

семенами. 

Изучение видов однолетнего 

растения с крупными семенами. 

Познавательно-информационная 

беседа с использованием 

презентации, видеоматериала. 

Работа с натуральными объектами. 

Работа с коллекцией семян 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

12.09. 

 

 

 

 



цветковых растений. 

Работа с гербарным материалом. 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Работа в тетрадях. 

Выполнение практических работ по 

сбору семян и укладке их на 

просушивание. 

Выполнение зарисовок в тетрадях. 

Выполнение практической работы. 

Выполнение упражнений по сбору 

семян ноготков, бархатцев. 

 

 

2. Ноготки, бархатцы прямостоящие. 

 

Изучить краткую 

характеристику 

однолетних 

крупносемянных растений. 

 

1 12.09. 

 

3. Настурция, георгина однолетняя. 

 

Изучить краткую 

характеристику однолетних 

крупносемянных растений. 

 

1 13.09. 

 

4. Признаки созревания плодов и 

семян цветковых растений. 

 

Изучить признаки 

созревания плодов и семян 

цветковых растений. 

 

1 13.09. 

 

5. Способы ускорения созревания 

плодов и семян некоторых растений. 

Изучить способы 

ускорения созревания 

плодов и семян некоторых 

растений.  

1 

 

17.09. 

 

6. Практическая работа.Срезка с 

частью стебля подсохших плодов 

бархатцев с семенами. 

Научить проводить срезку 

подсохших плодов с 

семенами. 

 

1 

 

17.09. 

 

7. Понятие семена-сырец. Сроки 

созревания и сбора семян. Осыпание 

семян. 

Познакомить с понятие 

семена-сырец. Изучить сроки 

созревания и сбора семян, 

причины осыпания семян. 

1 

 

19.09.  

8. Практическая работа. Сбор семян 

ноготков. 

Научить проводить сбор 

семян ноготков. 

 

1 19.09  

9. Приѐмы и правила сбора семян. Изучить приѐмы и правила 

сбора семян. 

1 20.09.  

10. Практическая работа. Срезка Научить проводить срезку 1 20.09.  



растений бархатцев и подвешивание 

для дозревания семян. 

цветковых растений для 

дозревания семян. 

 

11. Способы хранения и просушки семян 

после сбора. 

Изучить способы хранения 

и просушки семян после 

сбора. 

1 24.09.  

12. Практическая работа. Укладка 

плодов в коробки и установка для 

просушки. 

Научить проводить укладку 

плодов в коробки для 

просушки. 

 

1 24.09.  

13. Практическая работа. Сбор 

подсохших плодов бархатцев. 

Закрепить умение 

проводить сбор подсохших 

плодов с семенами. 

 

1 26.09.  

14. Практическая работа. Укладка 

плодов в коробки и установка для 

просушки. 

Закрепить умение 

проводить укладку плодов в 

коробки для просушки. 

 

1 26.09.  

IV. 

 

 

1. 

Уборка однолетних 

растений в цветнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость удаления 

отцветающих однолетних растений 

в цветнике. 

 

 

 

Изучить необходимость 

удаления отцветающих 

однолетних растений в 

цветнике. 

Повторение правил безопасной 

работы с инвентарем для работы 

на цветнике. 

Выполнение работы по подбору 

инвентаря для работы в цветнике. 

Работа с инвентарем на цветнике 

Практические работы по удалению 

однолетних цветковых растений с 

корнями из цветника. 

 

Работа по уборке растительных 

остатков. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная 

 

 

 

1 

 

 

 

27.09. 

 

 

 

 

2. Инвентарь для работы в цветнике. 

 

Изучить виды инвентаря 

для работы в цветнике. 

 

1 27.09.  

3. Практическая работа. Удаление с 

корнями растений из цветника. 

Научить проводить 

удаление однолетних 

цветковых растений с 

корнями из цветника. 

2 01.10.  



4.  

 

 

 

 

 

 

 

Вскапывание почвы 

в цветнике 

 

Практическая работа. Уборка 

растительных остатков на 

территории цветника. 

Научить проводить уборку 

растительных остатков. 

Научить проводить уборку 

растительных остатков. 

 2 03.10.  

5. Практическая работа. Выкопка 

подземных частей растений. 

Научить проводить 

выкопку подземных частей 

многолетних растений. 

2 04.10.  

V. 

 

1. 

Понятия борозда, глубина 

вскапывания. 

 

 

Изучить понятия «борозда, 

глубина вскапывания». 

 

Слушание объяснений учителя. 

Изучение понятия «борозда, 

глубина вскапывания». 

 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Просмотр обучающих 

видеороликов. 

Работа в тетрадях. 

Работа по таблицам и схемам. 

Выполнение зарисовок в тетрадях. 

Работа с инвентарем. 

Изучение устройства лопаты и 

правил безопасной работы с 

лопатой. 

Выполнение практических работ 

по прокладыванию первой 

борозды и вскапыванию почвы на 

заданную глубину. 

 

 

 

1 

 

 

08.10 

 

 

 

2. Лопата: устройство, рабочая 

поза. 

 

Изучить устройство 

лопаты и рабо- 

чую позу. 

1 08.10.  

3. Приѐмы и правила вскапывания 

почвы лопатой. 

Изучить приѐмы и правила 

вскапывания почвы 

лопатой. 

1 10.10.  

4. Техника безопасности при работе 

лопатой. 

Изучить технику 

безопасности при работе 

лопатой. 

1 10.10.  

5. Практическая работа. 

Прокладывание первой борозды. 

Научить проводить 

прокладывание первой 

борозды. 

 

1 11.10.  

6. Практическая работа. Вскапывание 

почвы на заданную глубину. 

Научить проводить 

вскапывание почвы на 

заданную глубину. 

 

1 11.10.  

VI. 

 

Заготовка земляной 

смеси для 

Земляные смеси для комнатных 

растений. 

 

 

Слушание объяснений учителя. 

Изучение видов земляных смесей 

 

 

 

 

 



1. 

 

комнатных растений Изучить виды земляных 

смесей для комнатных 

растений. 

 

для комнатных растений. 

Изучение требований к качеству 

земляных смесей и их составу. 

 

Изучение приѐмов составления 

земляных смесей и условий их 

хранения. 

Работа с натуральными объектами 

земляной смеси 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Просмотр обучающих 

видеороликов. 

Выполнение контрольного задания 

по сбору семян однолетних 

растений. 

 

1 15.10.  

 

2.  Земляные смеси: требования к 

качеству, составные части. 

Изучить требования к 

качеству земляных смесей 

и их состав. 

 

1 15.10.  

3.  Приѐмы составления смесей и их 

хранение. 

 

Изучить приѐмы 

составления земляных 

смесей и условия их 

хранения. 

1 17.10.  

4.  Практическая работа. Выбор места 

для заготовки огородной земли. 

Научить проводить выбор 

места для заготовки 

огородной земли. 

 

1 17.10.  

5. Контрольная работа 

по теме  

 

«Культурные цветковые 

растения. Сбор семян однолетних 

растений» 

Проверить знания 

учащихся 

2 18.10  

6.  Практическая работа. 

Вскапывание и разрыхление 

заготавливаемой почвы. 

Научить проводить 

вскапывание и 

разрыхление 

заготавливаемой почвы. 

 

1 22.10.  

7.  Практическая работа. Поднос 

почвы к месту хранения. 

Научить проводить поднос 

почвы к месту хранения. 

 

1 22.10.  

8.  Практическая работа 

Заготовка перегноя. 

Научить проводить 

заготовку перегноя. 

1 24.10  

9.  Практическая работа. Смешивание 

перегноя с землей 

Научить проводить 

смешивание перегноя с 

1 24.10.  



землѐй. 

VII. 

1. 

 

Практическое 

повторение 

 

 

Осенние работы в цветнике. 

Уборка растительных остатков. 

 

Закрепить умения 

проведения осенних работ 

в цветнике. 

 

Повторение правил техники 

безопасности при работе с 

инвентарем. 

Заготовка земляной смеси для 

комнатных растений. 

Выполнение задания по 

проведению осенних работ в 

цветнике. 

 

 

1 

 

 

 

25.10 

 

 

 

2. 

 

 Вскапывание почвы в цветнике. 

 Заготовка земляной смеси для 

комнатных растений. 

Закрепить умение проводить 

вскапывание почвы в 

цветнике, проводить 

заготовку земляной смеси 

для комнатных растений. 

 

1 

 

25.10 

 

 

Вторая четверть 
 

№ 

п/п 
Тема раздела Тема урока Дидактическая цель 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся. 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Плани

руема

я 

Факт

ичес

кая 

I. 

 

Вводное занятие 

 

 Изучить задачи обучения во 

второй четверти, повторить 

правила безопасной работы 

ручным инвентарем. 

Изучение задач обучения во 

второй четверти, повторение 

правил безопасной работы ручным 

инвентарем. 

1 05.11.  

 

II. 

 

 

1. 

Очистка дорожек и 

площадок от 

опавших    листьев. 

Дорожки площадки на территории 

школы. 

Изучить виды и назначение 

дорожек и площадок на 

территории школы. 

 

Изучение видов и назначения 

дорожек и площадок на территории 

школы. 

 Работа с иллюстративным 

материалом. 

 

 

 

1 

 

 

 

05.11. 

 



 Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Просмотр обучающих 

видеороликов. 

Работа в тетрадях. 

Работа по таблицам и схемам. 

Выполнение зарисовок в тетрадях. 

 

Изучение      приѐмов и правил 

ухода за дорожками и площадками. 

 Выполнение задания по сгребанию 

опавших листьев. 

Выполнение задания по 

подметанию дорожек и 

выравниванию их песком. 

2.  Приѐмы и правила ухода за 

дорожками и площадками. 

 

Изучить приѐмы и правила 

ухода за дорожками и 

площадками. 

 

1 07.11.  

3.  Практическая работа. Сгребание 

опавших листьев. 

Научить проводить сгребание 

опавших листьев. 

 

1 

07.11.  

4.  Практическая работа.  

Подметание дорожек и 

выравнивание их песком. 

Научить проводить 

подметание дорожек и 

выравнивание их песком. 

2 08.11.  

II. 

1. 

 

Бумажные пакеты 

для фасовки семян 

Бумажный пакет для семян: 

назначение, форма, размеры 

Изучить назначение, форму и 

размеры бумажных пакетов 

для семян. 

Изучение назначения, формы и 

размеров бумажных пакетов для 

семян 

Выполнение зарисовок в тетрадях. 

Выполнение задания по вырезке 

заготовок для пакета по трафарету. 

Демонстрация приѐмов вырезки 

заготовок. 

Контроль за правильностью 

вырезания. 

Выполнение задания по склеиванию 

пакета с двух сторон. 

 

 

 

1 

 

 

 

12.11. 

 

2.  Форма заготовок и способы 

соединения деталей пакета. 

Изучить форму заготовок и 

способы соединения деталей 

пакета. 

1 12.11.  

3.  Практическая работа. Вырезка 

заготовок для пакета по трафарету. 

Научить проводить вырезку 

заготовок для пакета по 

трафарету. 

1 14.11.  

4.  Практическая работа. Склеивание 

пакета с двух сторон 

Научить проводить 

склеивание пакета с двух 

1 14.11.  



сторон. Демонстрация приѐмов склеивания 

заготовок. 

Выполнение задания по 

изготовлению бумажных пакетов 

для фасовки семян. 

Уметь проводить наклеивание на 

пакеты изображений цветков 

растений. 

5.  Практическая работа. 

Изготовление бумажных пакетов 

для фасовки семян. 

Закрепить умение 

изготавливать бумажные 

пакеты для фасовки семян. 

1 15.11.  

6.  Практическая работа. 

Наклеивание на пакеты 

изображений цветков растений. 

 

Научить проводить 

наклеивание на пакеты 

изображений цветков 

растений. 

 

1 

 

15.11. 

 

 

III. 

 

1. 

Обмолот и 

расфасовка семян, 

собранных осенью 

Значение и приѐмы обмолота 

семян. 

 

Изучить значение и приѐмы 

обмолота семян. 

 

Изучение значения и приѐмов 

обмолота семян. 

Выполнение задания по 

извлечению семян из сухих 

плодов. 

Изучение значения и приѐмов 

очистки семян. 

 Выполнение задания по удалению 

обломков стеблей. 

Изучение признаков 

доброкачественности семян и 

правил сортировки. 

Выполнение упражнений по 

сортировке семян настурции. 

 Изучение приѐмов использования 

объѐмных предметов для фасовки 

семян. 

 

 

1 

 

 

19.11. 

 

 

 

2. 

 

 Практическая работа. 

Извлечение семян из сухих 

плодов. 

Научить проводить 

извлечение семян из сухих 

плодов. 

 

1 19.11.  

3.  Значение и приѐмы очистки семян. Изучить значение и приѐмы  

очистки семян. 

1 21.11  

4.  Практическая работа. Удаление 

обломков стеблей. 

Научить проводить удаление 

обломков стеблей. 

1 21.11  

5.  Признаки доброкачественности 

семян и сортировка семян. 

Изучить признаки 

доброкачественности семян 

и правила сортировки. 

1 22.11.  

6.  Практическая работа. Сортировка 

семян настурции. 

Научить проводить 

сортировку семян. 

1 22.11  



7.  Использование объѐмных  

предметов для фасовки семян. 

Изучить приѐмы 

использования объѐмных 

предметов для фасовки 

семян. 

Выполнение задания по насыпке 

определенного объѐма семян в 

бумажные пакеты. 

Выполнение задания по обмолоту 

и очистке семян бархатцев.  

Выполнение задания по 

сортировке и фасовке семян 

бархатцев. 

1 26.11.  

8.  Практическая работа. Насыпка 

семян в бумажные пакеты. 

Заклейка пакетов   

Научить проводить насыпку 

определенного объѐма семян 

в бумажные пакеты. 

1 26.11.  

9.  Практическая работа. 

Обмолот и очистка семян 

бархатцев. 

Закрепить умение проводить 

обмолот и очистку семян 

бархатцев 

1 28.11.  

10.  Практическая работа. 

Сортировка и фасовка семян 

бархатцев. 

Закрепить умение проводить 

сортировку и фасовку семян 

бархатцев. 

1 28.11  

IV. 

1. 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Общее представление о 

потребностях комнатного растения в 

питательной среде и свете 

Изучить потребности 

комнатного растения в 

питательной среде и свете 

Слушание объяснений учителя. 

Просмотр мультимедийной 

презентации о потребностях 

комнатного растения в 

питательной среде и свете. Работа 

с раздаточным материалом. 

 Изучение потребности 

комнатного растения в тепле и 

определѐнной влажности почвы и 

воздуха. Изучение правил и 

приѐмов полива комнатных 

растений. 

Демонстрация приѐмов полива 

 

 

1 

 

 

29.11 

 

 

 

2.  Общее представление о 

потребностях комнатного растения в 

тепле и определѐнной влажности 

почвы и воздуха. 

Изучить потребности 

комнатного растения в тепле 

и определѐнной влажности 

почвы и воздуха 

1 29.11.  

3.  Правила и приѐмы полива 

комнатных растений. Температура 

поливной воды. 

Изучить правила и приѐмы 

полива комнатных растений. 

1 03.12.  

4.  Практическая работа. Заготовка 

поливной воды для отстаивания. 

Научить проводить заготовку 

поливной воды для 

1 03.12.  



отстаивания. комнатных растений. 

 Выполнение задания по заготовке 

поливной воды для отстаивания. 

Изучение приѐмов определения 

влажности почвы в горшке и 

кадке. 

 Выполнение упражнения по 

определению влажности почвы в 

горшке и кадке. 

Выполнение упражнения по 

поливке комнатных растений. 

5.  Определение влажности почвы в 

горшке и кадке. 

Изучить приѐмы определения 

влажности почвы в горшке и 

кадке. 

1 05.12.  

6.  Практическая работа. Проверка 

влажности почвы в горшке и кадке. 

Научить определять 

влажность почвы в горшке и 

кадке.  

1 05.12  

7.  Практическая работа. Полив 

комнатных растений. 

Научить проводить полив 

комнатных растений. 

2 06.12.  

V. 

1. 

 

Практическое 

повторение 

 

Изготовление бумажных пакетов. 

 

Закрепить умение проводить 

изготовление бумажных 

пакетов для фасовки семян. 

Выполнение задания по 

изготовлению бумажных пакетов 

для фасовки семян. 

Выполнение задания по 

проведению полива комнатных 

растений 

 

2 

 

 

10.12. 

 

 

2.  Приѐмы полива комнатных 

растений. Полив комнатных 

растений 

Закрепить умение проводить 

полив комнатных растений 

2 12.12  

 

3.  Очистка, сортировка семян.  Закрепить умение проводить 

очистку, сортировку семян. 

Выполнение задания по очистке, 

сортировке семян. 

 Выполнение задания по очистке и 

сортировке семян. 

Выполнение задания по заготовке 

поливной воды для отстаивания. 

2 

 

13.12 

 

 

 

4.  Очистка, сортировка семян. 

Расфасовка семян в пакеты. 

Закрепить умение проводить 

очистку, сортировку и 

фасовку семян. 

2 17.12  

5.  Уход за комнатными растениями. 

Заготовка поливной воды для 

отстаивания 

Закрепить умение проводить 

заготовку поливной воды для 

отстаивания 

2 19.12  



6. Контрольная работа Уход за комнатными 

растениями. 

Проверить теоретические и 

практические знания 

учащихся. 

Выполнение теоретических и 

практических заданий  по уходу за 

комнатными растениями. 

2 20.12  

7.  Очистка, сортировка семян. Закрепить умение проводить 

очистку, сортировку семян. 

 2 24.12  

8.  Очистка, сортировка семян. 

Расфасовка семян в пакеты. 

Закрепить умение проводить 

очистку, сортировку и 

фасовку семян. 

2 26.12  

9.  Уход за комнатными растениями. 

Заготовка поливной воды для 

отстаивания 

Закрепить умение проводить 

заготовку поливной воды для 

отстаивания 

2 27.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Тема урока Дидактическая цель 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Плани

руема

Фак

тиче



я ская 

 

Третья четверть -60 час. 

I. Вводное занятие 

 

 Изучить задачи обучения в 

четверти, повторить правила 

безопасной работы ручным 

инвентарем. 

Изучение и повторение правил 

безопасной работы ручным 

инвентарем. 

1 14.01.  

II. 

 

 

1. 

 

Цветковые растения, 

размножаемые 

семенами 

 

 

Общее представление о семенном 

размножении 

 

 

 

Изучить особенности 

семенного размножения и 

строение семени. 

 

Слушание объяснений учителя. 

Просмотр мультимедийной 

презентации об особенностях 

семенного размножения. Работа с 

раздаточным материалом. 

 Изучение растений школьного 

цветника, размножаемых 

семенами. Работа с натуральными 

объектами. 

Изучение характеристики 

внешнего вида и декоративных 

качеств растений ноготков, 

георгины однолетней и строения 

семян. 

Выполнение задания по изучению 

особенности семенного 

размножения. 

 

Выполнение заданий по 

различению цветковые растения 

по внешнему виду, семенам. 

Изучение особенности и способов 

 

 

 

1 

 

 

 

14.01. 

 

 

 

 

2.  Цветковые растения школьного 

цветника, размножаемые 

семенами.  

Познакомиться с 

цветковыми растениями 

школьного цветника, 

которые размножаются 

семенами. 

1 16.01.  

3.  Характеристика растений, которые 

будут выращиваться в цветнике: 

ноготки, настурция. 

Изучить характеристику 

внешнего вида и 

декоративных качеств 

растений и строение семян 

1 16.01.  

4.  Георгина однолетняя, цинния. Изучить характеристику 

внешнего вида и 

декоративных качеств 

растений и строение семян 

1 17.01.  

5.  Бархатцы прямостоячие и 

отклоненные. 

Изучить характеристику 

внешнего вида и 

декоративных качеств 

растений и строение семян 

1 17.01.  

6.  Практическая работа. 

Распознавание однолетников по 

Закрепить распознавать 

однолетние цветочные по 

1 21.01.  



семенам  и внешнему виду. внешнему виду и по 

семенам. 

вегетативного размножения. 

Выполнение упражнений по 

различению цветковых растений, 

размножаемых вегетативно. 

Выполнение упражнения по 

пикировке рассады. 

Выполнение упражнений по уходу 

за рассадой. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

 

7.  Вегетативное размножение 

цветочных растений. 

Изучить особенности и 

способы вегетативного 

размножения. 

1 21.01.  

8.  Цветковые растения, 

размножаемые вегетативно. 

Изучить характеристику 

внешнего вида и 

декоративных качеств 

многолетников. 

1 23.01.  

9.  Пикировка рассады Изучить правила пикировки 

рассады. 

1 23.01.  

10.  Уход за рассадой. 

 

Изучить правила ухода за 

рассадой. 

 

1 24.01.  

II. 

 

 

1. 

Выращивание 

бархатца 

раскидистого в 

цветочном горшке. 

. 

Виды бархатца  

 

 

Изучить характеристику 

видов бархатца. 

Слушание объяснений учителя. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Работа с учебником. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Просмотр обучающих 

видеороликов. 

Работа в тетрадях. 

Работа по таблицам и схемам. 

Выполнение зарисовок в тетрадях. 

Изучение сравнительной 

характеристики внешнего вида 

бархатцев раскидистого и 

высокорослого. 

Изучение сравнительной 

характеристики декоративных 

качеств бархатцев раскидистого и 

высокорослого. 

 

 

 

1 

 

 

 

24.01. 

 

 

 

 

2.  Сравнительная характеристика 

внешнего вида бархатцев 

раскидистого и высокорослого. 

Изучить сравнительную 

характеристику внешнего 

вида бархатцев раскидистого 

и высокорослого. 

1 28.01.  

3.  Сравнительная характеристика 

декоративных качеств бархатцев 

раскидистого и высокорослого. 

Изучить сравнительную 

характеристику 

декоративных качеств 

бархатцев раскидистого и 

высокорослого. 

1 28.01  

4.  Выращивание рассады бархатца 

раскидистого. 

Изучить условия 

выращивания рассады 

бархатцев раскидистых. 

1 30.01.  



5.  Выращивание бархатца 

раскидистого в комнатных 

условиях. 

Изучить особенности 

выращивания бархатцев 

раскидистых в комнатных 

условиях. 

Изучение условий выращивания 

рассады бархатцев раскидистых. 

Изучение особенности 

выращивания бархатцев 

раскидистых в комнатных условиях 

Выполнение упражнений по 

подготовке земляной смеси.  

Выполнение упражнений по 

подготовке цветочных горшков для 

посева бархатцев. 

Выполнение упражнений по набивке 

цветочных горшков земляной 

смесью. 

Выполнение практической работы 

по посеву бархатцев в цветочный 

горшок. 

Выполнение практической работы 

по укрытию плѐнкой горшков, 

установка их в теплое место. 

1 30.01.  

6.  Практическая работа. 

Подготовка земляной смеси. 

Научить составлять 

земляные смеси для посева 

бархатцев. 

1 31.01.  

7.  Практическая работа. Промывка 

и просушка цветочных горшков. 

Научить подготавливать 

цветочные горшки для 

посева бархатцев. 

 

1 31.01.  

8.  Практическая работа. Набивка 

горшков земляной смесью. Полив 

смеси. 

Научить набивать цветочные 

горшки земляной смесью. 

1 04.02.  

9.  Практическая работа. Посев 

бархатца раскидистого в горшок. 

Научить проводить посев 

бархатцев в цветочный 

горшок. 

1 04.02.  

10.  Практическая работа. Укрытие 

плѐнкой, установка в теплое место. 

Научить проводить укрытие 

плѐнкой горшков, установка 

в теплое место. 

1 06.02.  

III. 

 

1.  

 

Перевалка 

комнатного растения 

 

Понятие перевалка и пересадка 

растения. 

 

 

Сформировать понятия 

«пересадка и перевалка». 

 

Слушание объяснений учителя. 

 Изучение понятий перевалка и 

пересадка растения. 

Изучение значения перевалки и еѐ 

приѐмов. 

Изучение правил подготовки 

 

 

1 

 

 

06.02. 

 

2.  Значение и приемы перевалки. 

Растения, подлежащие перевалке. 

Показать значение 

перевалки комнатных 

растений изучить и еѐ 

1 07.02.  



приѐмы. цветочных горшков для перевалки 

комнатных растений. 

Выполнение упражнений в подборе, 

промывке и просушки цветочных 

горшков. 

Выполнение упражнений в 

подготовке комнатных растений к 

перевалке 

Выполнение упражнений в выемке 

растения с комом земли и его 

пересадке. 

Выполнение упражнений в 

добавлении почвы в горшок с 

растениями и еѐ уплотнение.  

Работа с иллюстративным 

материалом. Работа с учебником. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

3.  Подбор цветочных горшков для 

переваливаемых растений. 

Изучить правила подготовки 

цветочных горшков для 

перевалки комнатных 

растений. 

1 07.02.  

4.  Практическая работа. Подбор, 

промывка и просушка цветочных  

горшков. 

Научить подбирать и 

подготавливать горшки для 

перевалки. 

1 11.02.  

5.  Практическая работа. Полив 

переваливаемого растения. 

Насыпка земляной смеси на дно 

горшка. 

Научить проводить 

подготовку комнатных 

растений к перевалке. 

1 11.02.  

6.  Практическая работа. Выемка 

растенияс комом земли и 

пересадка в новый 

Научить проводить выемку 

растения с комом земли и его 

пересадку. 

2 13.02. 

 

 

7.  Практическая работа. Добавление 

почвы в горшок с растениями, 

уплотнение, полив. 

Научить проводить 

добавление почвы в горшок с 

растениями и еѐ уплотнение. 

2 14.02.  

IV. 

 

1. 

 

 

Инвентарь для 

работы в цветнике. 

Инструменты и приспособления для 

работы в цветнике. 

 

Ознакомить с 

инструментами и 

приспособлениями для 

работы в цветнике. 

 

Слушание объяснений учителя 

Изучение инструментов и 

приспособлений для работы в 

цветнике. 

Упражнения в распознавании 

инструментов для обработки почвы 

и их части. 

Изучение правил безопасной 

 

 

1 

 

 

18.02. 

 

 

 

2.  Инструменты для обработки почвы. Изучить назначение и 

устройство инструментов для 

1 18.02.  



обработки почвы в цветнике. работы с инструментами для 

обработки почвы. 

Выполнение упражнения в 

распознавании инструментов и 

приспособлений для работы в 

цветнике. 

. 

  Выполнение упражнения в 

распознавании инструментов и 

приспособлений для разметки. 

Выполнение упражнения разметки 

посевных рядков. 

 Выполнение упражнения в 

рыхлении почвы на заданную 

глубину. 

 Выполнение упражнения в поливе 

рассады. 

3.  Правила безопасной работы с 

инструментами для обработки 

почвы и их хранение. 

Изучить правила безопасной 

работы с инструментами для 

обработки почвы. 

1 20.02.  

4.  Инструменты и приспособления 

для работы в цветнике. 

Изучить назначение и 

устройство инструментов и 

приспособлений для работы 

в цветнике. 

1 20.02.  

5.  Инвентарь для ухода за растениями в 

цветнике. 

Изучить назначение и 

устройство инвентаря для ухода 

за растения в цветнике. 

1 21.02.  

6.  Инструменты и приспособления для 

разметки. 

Изучить назначение и 

устройство инструментов и 

приспособлений для разметки. 

1 21.02. 

 

 

7. 

8. 

 Практическая работа. Разметка 

посевных рядков.   

Научить проводить разметку 

посевных рядков. 

2 25.02.  

9.  Практическая работа. Рыхление 

почвы. 

Научить рыхлить почву на 

заданную глубину. 

1 27.02.  

10.  Практическая работа. Полив 

рассады 

Научить проводить полив 

рассады. 

1 27.02.  

 

V. 

1. 

Практическое 

повторение 

 

 

 

Расчистка дорожек и площадок от 

снега Зимние работы в саду. 

 

 

Закрепить теоретические и 

практические знания и 

 

 

Выполнение практических работ по 

расчистке дорожек и площадок от 

18 

 

2 

2 

 

 

28.02. 

03.03. 

 



 

 

 Расчистка дорожек и площадок от 

снега.. 

умения при проведении 

зимних работ в сквере. 

снега. 

 Выполнение практических работ 

по изготовлению бумажные 

пакеты для фасовки семян и их 

оформление. 

Выполнение практических работ 

по поливу комнатных растений. 

Выполнение практических работ 

по рыхлению почвы в цветочных 

горшках. 

Выполнение контрольной работы 

 

2.  Изготовление бумажных пакетов 

для фасовки семян. Трафарет, 

формы заготовок, способы 

соединения деталей пакета.  

Оформление бумажных пакетов. 

Закрепить знания и умения 

изготовления бумажных 

пакетов для фасовки семян. 

 

2 

2 

05.03. 

06.03 

 

3.  Полив комнатных растений. 

Правила полива комнатных 

растений. 

Закрепить знания и умения 

правил полива комнатных 

растений 

2 10.03  

3.  Полив комнатных растений. 

Порция воды, температура воды. 

Закрепить знания и умения 

правил полива комнатных 

растений 

2 12.03.  

4.  Контрольная работа «Посев 

семян настурции в посевные 

ящики» 

Проверить знание и умения 

учащихся. 

 

2 

 

13.03. 

 

 

 

5.  Рыхление почвы в цветочных 

горшках. Глубина рыхления. 

Закрепить теоретические и 

практические знания и 

умения правил рыхления 

почвы. 

2 

2 

19.03. 

17.03. 

 

 

6.  Проверка влажности почвы в 

цветочных горшках.(на 

ощупь.)Полив комнатных 

растений из лейки. 

Закрепить теоретические и 

практические знания и 

умения правил по поливу 

комнатных растений. 

 2 20.03  

 



 

Четвертая четверть-52 час. 

I. Вводное занятие 

 

 Изучить задачи обучения в 

четверти, повторить правила 

безопасной работы ручным 

инвентарем. 

Изучение и повторение правил 

безопасной работы ручным 

инвентарем. 

 

Слушание объяснений учителя. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Работа с учебником. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Просмотр обучающих 

видеороликов. 

Работа в тетрадях. 

Работа по таблицам и схемам. 

Выполнение зарисовок в тетрадях 

Изучение характеристики 

крупносемянных однолетников, 

используемых для посева на 

газонах, их распознавание. 

Изучение характеристики 

крупносемянных однолетников, 

используемых для посева в 

цветнике. Выполнение упражнений 

в распознавании крупносемянных 

однолетников. 

Изучение и распознавание 

однолетников, используемых для 

оформления помещений. 

1 02.04.  

II. 

 

 

 

 

1. 

Использование 

однолетних 

цветковых растений 

для оформления улиц 

и помещений 

 

 

Виды крупносемянных 

однолетников, используемых для 

посева на газонах. 

 

 

 

 

 

Изучить виды 

крупносемянных 

однолетников, 

используемых для посева на 

газонах. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

02.04. 

 

2.  Виды крупносемянных 

однолетников, используемых для 

посева в цветнике. 

Изучить виды 

крупносемянных 

однолетников, 

используемых для посева в 

цветнике. 

1 03.04.  

3.  Виды однолетников, используемых 

для оформления помещений. 

Изучить однолетники, 

используемые для 

оформления помещений. 

1 03.04.  



III. 

 

 

1. 

Выращивание 

крупносемянных 

однолетних цветковых 

растений 

Зависимость ширины междурядий 

от характера и размеров растений в 

полном развитии 

 

 

 

Изучить зависимость ширины 

междурядий от характера и 

размеров растений в полном 

развитии 

 

 

Слушание объяснений учителя. 

Работа с натуральными объектами  

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Просмотр обучающих 

видеороликов. Изучение схемы 

посадки рассады, в зависимости от 

размеров растений в полном 

развитии. 

Изучение правил глубины заделки 

семян от их величины. 

Изучение способов разметки 

посевных рядков. 

Выполнение упражнений по 

выполнению посевных рядков 

маркером и веревкой. 

Изучение сроков посева семян. 

Выполнение упражнений по 

выполнению углубления посевных 

рядков. 

Выполнение упражнений по 

раскладке семян в посевные рядки. 

Выполнение упражнений по 

заделке цветочных семян и их 

полив. 

 

 

 

1 

 

 

 

07.04. 

 

2.  Глубина заделки семян. 

 

Изучить правила заделки 

семян. 

1 07.04.  

3.  Способы разметки посевных 

рядков. 

Изучить способы разметки 

посевных рядков. 

1 09.04.  

4.  Практическая работа. Разметка 

посевных рядков маркером и 

веревкой. 

Научить проводить разметку 

посевных рядков маркером и 

веревкой. 

1 09.04.  

5.  Сроки посева семян. Изучить сроки посева семян. 1 10.04.  

6.  Практическая работа. Углубление 

посевных рядков. 

Научить проводить 

углубление посевных 

рядков. 

1 10.04.  

7.  Практическая работа. Раскладка 

семян в рядки. 

Научить проводить раскладку 

семян в посевные рядки. 

1 14.04.  

8.  Практическая работа. Заделка 

цветочных семян. Полив. 

Научить проводить заделку 

цветочных семян и полив. 

1 14.04.  



IV. 

 

 

1. 

 

 

Подготовка цветника 

к посеву однолетних 

цветковых растений 

 

Выбор места в цветнике для посева 

крупносемянных однолетников. 

 

 

 

Изучить правила выбора 

места в цветнике для посева 

крупносемянных 

однолетников. 

Слушание объяснений учителя. 

Работа с натуральными объектами  

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Просмотр обучающих 

видеороликов. 

Изучение правил выбора места в 

цветнике для посева 

крупносемянных однолетников. 

Выполнение заданий по подготовке 

почвы для посева крупносемянных 

однолетников. 

Выполнение заданий по 

вскапыванию почвы лопатой по 

разметке. 

Выполнение упражнений по 

рыхлению и выравниванию 

верхнего слоя почвы. 

 Выполнение упражнений по 

оформлению краѐв цветочных гряд. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

16.04. 

 

2.  Подготовка почвы. Изучить правила и приѐмы 

подготовки почвы для посева 

крупносемянных 

однолетников. 

1 16.04  

3.  Практическая работа. 

Вскапывание почвы лопатой по 

разметке. 

Закрепить умение проводить 

вскапывание почвы лопатой 

по разметке. 

1 17.04.  

4.  Практическая работа. Рыхление 

и выравнивание верхнего слоя 

почвы. 

Научить проводить рыхление 

и выравнивание верхнего 

слоя почвы. 

1 17.04.  

5.  Оформление краѐв цветочных 

гряд. 

Изучить правила оформления 

краѐв цветочных гряд. 

1 21.04.  

6.  Практическая работа. 

Выравнивание краѐв гряд. 

Научить проводить 

выравнивание краѐв гряд. 

1 21.04.  

V. 

 

Высадка рассады 

бархатца 

раскидистого 

Многообразие мест для посадок 

рассады бархатцев раскидистых 

 

 

Ознакомиться с 

 

Выполнение задания по подбору 

места для посадок рассады 

 

 

1 

 

 

23.04. 

 



1. 

 

многообразием мест для 

посадок рассады бархатцев 

раскидистых. 

бархатцев раскидистых. 

Выполнение задания по 

использованию схемы посадки 

растений. 

Выполнение работ по подготовке 

почвы. 

Выполнение задания по разметке 

мест посадки. 

Выполнение задания по выкопке 

лунок по разметке. 

Выполнение заданий по 

проведению посадки и полива 

рассады. 

Работа с натуральными объектами. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Просмотр обучающих 

видеороликов. 

2.  Расстояние между посадками 

растений. 

Изучить схему посадки 

растений. 

 

1 23.04.  

3.  Практическая работа. Подготовка 

почвы.   

Закрепить умение проводить 

подготовку почвы. 

1 24.04.  

4.  Практическая работа. Разметка 

мест посадки.  Полив рассады. 

Научить проводить разметку 

мест посадки. 

 

1 24.04. 

 

 

5.  Практическая работа. Выкопка 

лунок по разметке. 

Научить проводить выкопку 

лунок по разметке. 

1 28.04.  

6.  Практическая работа. Посадка 

рассады. Первоначальный полив. 

Научить проводить посадку и 

полив рассады. 

1 28.04  

VI. 

1. 

 

 

Практическое 

повторение 

Уборка мусора в цветнике. 

Складирование растительных 

остатков. Уборка мусора в 

цветнике. 

Закрепить умение проводить 

уборку мусора в цветнике. 

Выполнение задания по уборке 

мусора в цветнике. 

Выполнение рыхления почвы в 

посадках зимующих 

многолетников. 

Выполнение задания по уходу за 

комнатными растениями. 

Выполнение вскапывания почвы в 

 

2 

 

2 

 

30.05. 

 

01.05 

 

2.  Рыхление почвы в посадках 

зимующих многолетников. 

 

Закрепить умение проводить 

рыхление почвы в посадках 

зимующих многолетников. 

2 05.05.  



 цветнике. 

Выполнение задания по рыхлению 

и выравниванию верхнего слоя 

почвы. 

Выполнение выравнивания краѐв 

гряд. 

Выполнение контрольного 

задания. 

3.  Уход за комнатными растениями. 

Рыхление почвы в цветочных 

горшках. 

Уход за комнатными растениями. 

Удаление пыли с листьев, полив. 

Закрепить умение проводить 

уход за комнатными 

растениями 

2 

 

 

2 

07.05 

 

 

08.05 

 

.4.  Вскапывание почвы в цветнике. 

Вскапывание почвы в цветнике. 

Проверка глубины вскапывания. 

Закрепить умение проводить 

вскапывание почвы в 

цветнике. 

2 

 

2 

12.05 

 

14.05 

 

5.  Рыхление и выравнивание верхнего 

слоя почвы. 

Закрепить проводить 

рыхление и выравнивание 

верхнего слоя почвы. 

2 15.05  

6  Выравнивание краѐв гряд. 

Оформление краѐв цветочных гряд. 

Закрепить умение проводить 

выравнивание краѐв гряд. 

2 19.05  

7.  Рыхление и выравнивание верхнего 

слоя почвы. 

Закрепить проводить 

рыхление и выравнивание 

верхнего слоя почвы. 

2 21.05  

8.  Контрольная работа «Разметка 

посевных рядков. Посев 

ноготков». 

Проверить знания и умения 

обучающихся. 

2 22.05  

9.  Вскапывание почвы лопатой по 

разметке размера цветочных гряд.  

Закрепить умение 

вскапывания почвы лопатой, 

проводить выравнивание 

краѐв гряд. 

2 26.05  



10.  Вскапывание почвы в цветнике 

лопатой. Выравнивание краѐв гряд. 

Закрепить умение 

вскапывания почвы лопатой, 

проводить выравнивание 

краѐв гряд. 

 2 28.05  

11.  Выкопка лунок по разметке и 

посадка в них  рассады. 

Закрепить умение выкопки 

лунок по разметке и посадке 

рассады. 

 2 29.05  

 

 



 

6.Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела Тема урока Дидактическая цель 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Плани

руема

я 

Фак

тиче

ская 

 

Первая четверть 

 День знаний  .  2 02.09.  

I. 

 

Вводное занятие 

 

 Осмотр состояния 

цветковых растений, 

посеянных весной. Изучение 

задач обучения в первой 

четверти и в течение всего 

учебного года 

 Познавательно-информационная 

беседа. Знакомство с содержанием 

обучения в предстоящем году, с 

рабочим местом и правилами 

ухода за ним. Распределение 

рабочих мест. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. Ознакомление с задачами 

обучения в первой четверти и в 

течение всего учебного года. 

Осмотр состояния цветковых 

растений, посеянных весной. 

1 04.09  

II. 

 
Сбор семян садовых 

цветковых растений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 Виды цветковых растений, 

выращиваемых в открытом грунте. 

Изучить виды растений, 

выращиваемых в открытом 

грунте (однолетники, 

двулетники, 

многолетники). 

Слушание учителя. 

Систематизация видов растений, 

выращиваемых в открытом грунте. 

Определение видов цветкового 

растения. 

Определение признаков созревания 

1 

2 

04.09. 

06.09 

 

2.  Признаки созревания семян. Изучить признаки 1 07.09.  



 созревания семян. 

 

семян. 

Определение степени зрелости 

семян. 

Выделение растений пригодных для 

сбора семян. 

Изучение приѐмов сбора семян с 

вегетирующих цветочных растений. 

Изучение приѐмовработы с 

садовыми ножницами и технику 

безопасной работы с ними. 

Практическая работа. Срезка 

плодов с частью стебля. 

Практическая работа. Сбор семян 

однолетников. 

 Практическая работа. Размещение 

семян в коробки и установка на 

просушивание. 

3.  Практическая работа. 

Определение растений для сбора 

семян. 

Научить выделять растения 

пригодные для сбора семян. 

 

1 07.09.  

4.  Приѐмы сбора семян с 

вегетирующих цветочных растений. 

Изучить приѐмы сбора 

семян с вегетирующих 

цветочных растений. 

2 09.09.  

5.  Садовые ножницы: приѐмы работы. 

Техника безопасности. 

Изучить приѐмы работы с 

садовыми ножницами и 

технику безопасной работы 

с ними. 

1 11.09.  

6.  Практическая работа. Срезка 

подсохших плодов с частью стебля. 

Научить проводить срезку 

плодов с частью стебля. 

 

1 11.09.  

7.  Практическая работа. Срезка 

подсохших плодов бархатцев. 

Закрепить умение проводить 

срезку плодов. 

1 13.09.  

8.  Практическая работа. Сбор семян 

однолетних цветочных растений. 

Научить проводить сбор 

семян однолетников 

1 13.09.  

9.  Практическая работа. Размещение 

семян в коробки и 

установка на просушивание. 

Научить проводить 

размещение семян в коробки 

и установку на 

просушивание. 

2 14.09.  

III. 

 

Цветковые культуры, 

размножаемые 

вегетативно. 

 

 

 

 

Изучить способы 

Слушание учителя. 

Изучение способов размножения 

цветковых растений. 

 

 

 

 

 

 



1. 

 

 Способы размножения растений. размножения цветковых 

растений. 

 

Просмотр видеоролика. 

Выявление различных способов 

размножения растений. 

Работа со схемой. 

Работа с таблицей. 

Изучение способов вегетативного 

размножения растений. 

Работа с натуральными объектами. 

Демонстрация приемов 

вегетативного размножения 

цветковых растений. 

1 16.09.  

2.  Способы вегетативного 

размножения. 

Изучить способы 

вегетативного 

размножения. 

1 16.09.  

3.  Цветковое растение, 

размножаемое вегетативно: виды, 

использование в цветнике. 

Изучить цветковые 

растения, размножаемые 

вегетативно и их 

использование. 

 

2 18.09.  

IV. 

 

1. 

 

Однолетние и 

многолетние 

цветковые растения 

 

 

 

Виды цветковых растений. 

Разница между видами. 

 

 

Изучить виды цветковых 

растений их особенности. 

Слушание учителя. 

Просмотр презентации. 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в тетрадях. 

Определение видов цветкового 

растения. 

Распознавание многолетних 

цветковых растений по внешнему 

виду. 

Изучение характеристики 

многолетних растений, дающих 

 

 

1 

 

 

20.09. 

 

 

 

2.  Экскурсия. Многолетние цветковые 

растения школьного цветника. 

Научить распознавать 

многолетние цветковые 

растения по внешнему 

виду. 

1 20.09.  

3.  Многолетник, дающие семена. 

Нецелесообразность семенного 

размножения этих растений. 

 

Изучить характеристику 

многолетних растений, 

дающих семена. 

Установить 

нецелесообразность 

семенного размножения 

1 21.09.  



многолетников. семена.  

Коллективный поиск ответа на 

вопрос о нецелесообразности 

семенного размножения 

многолетников. 

Практическая работа по 

распознаванию цветочных 

растений. 

4.  Практическая работа. 

Распознавание многолетних 

цветочных растений в цветнике. 

Закрепить умение 

распознавания цветковых 

растений. 

 

1 21.09.  

V. 

 

 

1.  

Зимующие 

многолетние 

цветковые растения 

 

 

 

Виды многолетних цветковых 

растений. Разница между ними. 

 

 

Изучить виды многолетних 

цветковых и их 

особенности. 

Слушание рассказа учителя. 

Изучение характеристики видов 

многолетних цветковых растений 

и их особенности. 

Изучение общей характеристики 

зимующих многолетников. 

Работа в тетрадях. 

Просмотр презентации. 

Упражнения в распознавании 

многолетников по внешнему виду. 

Изучение способов размножения 

зимующего многолетнего 

растения. 

Практическая работа по 

проведению деления 

многолетника. 

 

 

1 

 

 

23.09. 

 

 

 

2.  Местные зимующие многолетники. 

Пион, флокс, тюльпан. 

Изучить общую 

характеристику  

зимующих многолетников. 

1 23.09.  

3.  Ирис, лилейник. Изучить общую 

характеристику зимующих 

многолетников 

1 25.09.  

4.  Практическая работа. 

Определение вида зимующего 

многолетника.   

Научить распознавать 

многолетники по 

внешнему виду. 

1 25.09.  

5.  Размножение зимующего 

многолетнего растения. 

Изучить способы 

размножения зимующих 

многолетников. 

1 27.09.  

6.  Понятие деления многолетника. 

Необходимость деления на части 

Изучить необходимость 

деления многолетника при 

1 27.09  



многолетника. размножении. 

VI. 

 

1. 

Деление и посадка 

зимующих 

многолетников 

 

Общее представление о строении 

многолетнего цветкового растения 

 

Изучить строение 

многолетнего зимующего 

растения. 

Слушание рассказа учителя. 

Просмотр презентации. 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок в тетрадях. 

Выполнение практических работ по 

изготовлению глиняной болтушки. 

 

Изучение строения многолетнего 

зимующего растения. Определение 

частей многолетнего цветкового 

растения. 

Изучение декоративных качеств и 

биологических особенностей пиона. 

Практическая работа по 

распознаванию пиона по внешнему 

виду. 

Изучение периодичности деления 

и пересадки пиона.   

Изучение правил подготовки 

растений к пересадке. 

Практическая работа по 

проведению обрезки листьев 

пиона и укорачиванию стеблей. 

Изучение правил подготовки 

почвы и посадочной ямы для 

 

 

 

1 

 

 

 

28.09. 

 

 

 

 

2.  Пион: декоративные качества и 

биологические особенности. 

Изучить декоративные 

качества и биологические 

особенности пиона. 

1 28.09.  

3.  Пион: периодичность деления и 

пересадки. 

Изучить периодичность 

деления и пересадки пиона.   

1 30.09.  

4.  Практическая работа. 

Подготовка глиняной болтушки 

Научить подготавливать 

глиняную болтушку 

1 30.09.  

5.  Подготовка растения к пересадке. 

 

Изучить правила 

подготовки растений к 

пересадке. 

1 02.10.  

6.  Практическая работа. Обрезка 

листьев пиона и укорачивание 

стеблей наполовину. 

Научить проводить обрезку 

листьев пиона и укорачивание 

стеблей. 

1 02.10.  

7.  Подготовка почвы и посадочной 

ямы. 

Изучить правила подготовки 

почвы и посадочной ямы для 

пересадки. 

1 04.10.  

8.  Практическая работа. Выкопка 

посадочной ямы. 

Научить проводить выкопку 

посадочной ямы для 

пересадки. 

1 04.10.  

9.   Практическая работа. Глубокий 

подкоп и выкопка маточного куста, 

Научить проводить выкопку 1 05.10.  



обильный полив. маточного куста пиона. пересадки. 

Практическая работа по выкопке 

посадочной ямы для пересадки. 

Проведение выкопки маточного 

куста.  

Практическая работа по промывке 

корневища и корней. 

 

Демонстрация приемов по 

определять количества делѐнок на 

глаз. 

Практическая работа по делению 

куста на делѐнки и обмакивание 

корней и корневищ делѐнок в 

глиняную болтушку. 

Практическая работа по 

посадкеделѐнок. 

Проведение послепосадочных 

работ. 

10.  Практическая работа. Полная 

промывка корневища и корней. 

Научить проводить 

промывку корневища и 

корней. 

1 05.10.  

11.  Практическая работа. Осмотр 

куста и определение на глаз 

количества делѐнок. Разметка мест 

деления нитками. 

Научить определять 

количество делѐнок. 

 

2 

 

07.10. 

 

 

12.  Практическая работа.Деление 

куста колышками и обмакивание 

корней и корневищ делѐнок в 

глиняную болтушку. 

Научить проводить деление 

куста на делѐнки и 

обмакивание корней  

и корневищ делѐнок в 

глиняную болтушку. 

2 09.10.  

13.  Практическая работа. Насыпка 

холмиком почвы в посадочные ямы. 

Посадка делѐнок. 

Научить проводить посадку 

делѐнок. 

2 11.10.  

14.  Практическая работа. Уплотнение 

почвы. Поливделѐнок. 

Мульчирование и досыпка почвы. 

Научить проводить 

уплотнение и досыпку 

почвы, полив делѐнок, 

мульчирование.  

2 12.10.  

VII. 

 

 

1. 

Осенний уход за 

зимующими 

многолетними 

цветковымирастения 

ми 

 

 

Строение многолетнего растения. 

Надземная часть: строение, 

признаки отмирания. 

 

Изучить строение 

надземной части 

многолетнего растения. 

Слушание рассказа учителя. 

 

Изучение строения надземной 

части многолетнего растения. 

Определение части многолетнего 

растения. 

Просмотр презентации. 

 

 

1 

 

 

14.10. 

 

 

 

 

 

2.  Практическая работа. Удаление Научить проводить 1 14.10.  



отмерших стеблей и листьев с 

растений. 

удаление отмерших 

стеблей и листьев с 

растений. 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок в тетрадях 

Выполнение удаления стеблей и 

листьев с многолетних растений. 

Рассматривание видоизменѐнных 

корней многолетников. 

Практическая работа по 

неглубокому рыхлению почвы 

вокруг растений. 

3.  Подземная часть. Изучить строение 

подземной части 

многолетнего растения. 

1 16.10.  

4.  Практическая работа. 

Неглубокое рыхление почвы 

вокруг растений.   

Научить проводить 

неглубокое рыхление почвы 

вокруг растений. 

 

1 16.10.  

5. Контрольная работа Выполнение операций по 

осеннему уходу за зимующими 

многолетниками. 

Проверить знания 

учащихся 

 

Выполнение операций по осеннему 

уходу за зимующими 

многолетниками 

2 18.10  

6.  Виды зимующих многолетников. Изучить 

морозоустойчивость 

зимующих многолетних 

растений. 

Распознавание видов зимующих 

растений. 

Практическая работа. Вскапывание 

междурядий. 

Практическая работа. Укрытие 

растений торфяной крошкой. 

2 21.10.  

7.  Практическая работа. Вскапывание 

почвы в междурядьях. 

Научить проводить 

вскапывание междурядий. 

Закрепить умение проводить 

вскапывание междурядий. 

1 

 

 

23.10 

 

 

 

8.  Практическая работа. Легкое 

укрытие растений торфяной 

крошкой.   

Научить проводить укрытие 

растений торфяной 

крошкой. 

1 23.10.  



VIII. 

1. 

 

 

Практическое 

повторение 

 

 

Осенние работы в цветнике. 

 Расчистка дорожек вокруг школы. 

 

Закрепить умения проводить 

осенние работы в цветнике. 

Закрепить умение проводить 

расчистку дорожек вокруг 

школы. 

Выполнение практических работ. 

Проведение осенних работ в 

цветнике. 

Расчистка дорожек вокруг школы. 

Распознавание многолетних 

цветковые растения. 

Проведение очистки и сортировки 

семян однолетников. 

 

 

2 

 

25.10. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 Распознавание многолетних 

цветковых растений. 

Проверить знания 

учащихся за первую 

четверть. 

1 26.10. 

 

 

3. 

 

 Очистка и сортировка семян 

однолетников. 

Закрепить умение 

проводить очистку и 

сортировку семян 

однолетников. 

1 26.10  

 

Вторая четверть 

I. 

 

Вводное занятие 

 

 Изучить задачи обучения 

во второй четверти, 

повторить правила 

безопасной работы ручным 

инвентарем. 

Слушание рассказа учителя. 

Знакомство с  задачами обучения 

во второй четверти, повторение 

правил безопасной работы ручным 

инвентарем. 

1 06.11.  

II. 

 

1. 

 

 

Осенний уход за 

декоративными 

кустарниками 

 

 

Кустарники, используемые для 

озеленения школьного двора. 

 

 

Изучить виды кустарников, 

используемые для 

озеленения школьного 

двора. 

Слушание рассказа учителя. 

Просмотр презентации. 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в парах, группах, 

индивидуальная. 

Работа в тетрадях. 

 

 

1 

 

 

06.11. 

 

 

 



2.  Правила осеннего ухода за 

кустарниками. 

Изучить правила осеннего 

ухода за кустарниками. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

Выполнение практических работ 

по сгребанию листьев. 

 

Изучение названия кустарников, 

используемых для озеленения 

школьного двора.  

Изучение правил осеннего ухода 

за кустарниками. 

Изучение устройства и назначения 

инструментов для ухода за 

кустарниками и правил безопасной 

работы с ними. 

Выполнение практических работ 

по вырезке сухих ветвей. 

Выполнение практических работ 

по вскапыванию почвы вокруг 

кустов. 

 Выполнение практических работ 

по удалению срезанных веток. 

1 08.11.  

3.  Практическая работа. Сгребание 

опавших листьев. 

Научить проводить 

сгребание листьев. 

1 08.11.  

4.  Инструменты для ухода за 

кустарниками: виды и правила 

безопасной работы. 

Изучить виды, назначение  

инструментов для ухода за 

кустарниками и правила 

безопасной работы с ними. 

1 09.11.  

5.  Практическая работа. Вырезка 

сухих ветвей 

Научить проводить 

вырезку сухих ветвей. 

1 09.11.  

6.  Орудия для ухода за кустарниками: 

виды и правила безопасной работы 

с ними. 

Изучить виды и назначения 

орудий для осеннего ухода 

за кустарниками и правила 

безопасной работы с ними. 

1 11.11.  

7.  Практическая работа. 

Вскапывание почвы вокруг кустов. 

Научить проводить 

вскапывание почвы вокруг 

кустов. 

1 11.11.  

8.  Практическая работа Обрезка 

сломанных ветвей и 

вырезка сухих ветвей. 

Закрепить проводить 

обрезку сломанных ветвей и 

вырезку сухих ветвей. 

1 13.11.  

9.  Практическая работа. Удаление 

срезанных веток 

Научить проводить 

удаление срезанных веток. 

1 13.11.  

II. 

 

Изготовление тары 

для хранения крупных 

партий семян 

      

1  Способы хранения крупных партий 

цветочных семян. 

Изучить способы хранения 

крупных партий семян. 

Слушание рассказа учителя. 1 15.11.  



2.  Тканевый мешочек для хранения 

крупной партии цветочных семян. 

Изучить виды тканевых 

мешочков для хранения 

крупной партии семян. 

Просмотр презентации. 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в парах, индивидуальная. 

Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

Работа с наглядным и раздаточным 

материалом. 

Изучение способов хранения 

крупных партий семян. 

Демонстрация видов тканевых 

мешочков для хранения крупной 

партии семян. 

Определение размеров мешочка, 

видов тканей и этапов 

изготовления. 

 Выполнение практических работ 

по заготовке деталей для пошива 

мешочка. 

Изучение способов соединения 

краѐв мешочка. 

Выполнение ручного стачного 

шва. Соблюдение правил 

безопасной работы с иглой. 

 Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

1 15.11.  

3.  Размеры мешочка, ткань. 

 

Изучить размеры мешочка, 

виды тканей и этапы 

изготовления. 

1 16.11.  

4.  Практическая работа Заготовка 

деталей для пошива мешочка. 

Научить проводить 

заготовку деталей для 

пошива мешочка. 

1 16.11.  

5.  Изготовлениемешочка: способы 

соединения краев. 

Изучить способы 

соединения краѐв мешочка 

1 18.11.  

6.  Практическая работа Выполнение 

ручного стачного шва. 

Научить выполнять ручной 

стачной шов. 

1 18.11.  

7.   Практическая работа 

Складывание деталей. Соединение 

боковых краев ручным стачным 

швом. 

Научить проводить 

соединение боковых краев 

ручным стачным швом. 

2 20.11.  

8.  Практическая работа Выполнение 

шва вподгибку с закрытым срезом. 

Научить выполнять шов 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

2 22.11.  

9.  Практическая работа Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Научить обработку 

верхнего среза швом 

вподгибку с закртым 

срезом. 

2 23.11.  

III. Обмолот и расфасовка Обмолот мелкосемянных 

цветковых растений: цель, 

Изучить цель и правила 

обмолота мелкосемянных 

    



1. 

 

цветочных семян 

 

правила. цветковых растений. Слушание рассказа учителя 

Изучение цели и правил обмолота 

мелкосемянных цветковых 

растений. 

Изучение правил работы 

сприспособлениями для обмолота 

семян. 

Изготовление заготовки бумажных 

пакетов для расфасовки семян. 

Разбор и очистка семян петунии. 

Выполнение сортировки и фасовки 

семян. 

 

 

1 

 

25.11. 

 

 

2.  Приспособления для обмолота 

 семян, правила работы с ними. 

Изучить приспособления 

для обмолота семян, 

правила работы с ними. 

1 25.11.  

   

3.  Практическая работа Заготовка 

бумажных пакетов 

для расфасовки семян. 

Закрепить умение 

проводить заготовку 

бумажных пакетов для 

расфасовки семян. 

1 27.11.  

4.  Практическая работа Разбор и 

очистка семян петунии. 

Научить проводить разбор и 

очистку семян петунии. 

1 27.11.  

5.  Практическая работа Разбор и 

очистка семян бархатцев 

тонколистных 

Закрепить умения проводить 

разбор и очистка семян 

бархатцев тонколистных. 

1 29.11.  

6.  Практическая работа Сортировка 

и фасовка семян в бумажные 

пакеты.   

Закрепить умение проводить 

сортировку и фасовку 

семян. 

1 29.11.  

IV. 

 

1. 

 

Уход за комнатными 

цветковыми 

растениями  

 

 

 

Приемы ухода за комнатными 

растениями. Рыхление уплотненной 

почвы. 

 

 

Изучить приемы ухода за 

комнатными растениям и 

правила рыхления 

уплотненной почвы. 

 

 

Изучение приемов ухода за 

комнатнымирастениями и правил 

рыхления почвы. 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Работа в парах, индивидуальная. 

Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

 

 

1 

 

 

30.11. 

 

 

 

2.  Практическая работа Легкое 

рыхление почвы вокруг растений.. 

Научить проводить 

рыхление уплотненной 

почвы вокруг растений. 

1 30.11.  



3.  Подсыпка почвенной смеси. 

 

Изучить необходимость 

проведения подсыпки 

почвы. 

Работа с наглядным и раздаточным 

материалом. 

Выполнение практических работ. 

Выполнение рыхления уплотненной 

почвы вокруг растений. 

Выявление необходимости 

проведения подсыпки почвы. 

Выполнение добавки земляной 

смеси в горшки. 

Изучение и выполнение приемов 

удаления отмерших листьев, 

поврежденных стеблей 

Выявление случаев, когда следует 

укорачивать стебли. 

Выявление признаков 

необходимости перевалки или 

деление растения. 

Выполнение полива растений, 

рыхления почвы в горшках. 

Выполнение ухода за комнатными 

растениями. 

1 02.12.  

4.  Практическая работа Добавка 

земляной смеси.   

Научить проводить добавку 

земляной смеси в цветочные 

горшки. 

1 02.12.  

5.  Удаление отмерших листьев. Изучить приемы удаления 

отмерших листьев. 

1 04.12.  

6.  Практическая работа Удаление 

отмерших листьев, поврежденных 

стеблей. 

Научить проводить 

удаление отмерших 

листьев, поврежденных 

стеблей 

1 04.12.  

7.  Случаи, когда следует укорачивать 

стебли. 

Изучить случаи, когда 

следует укорачивать стебли. 

1 06.12.  

8.  Признаки необходимости 

перевалки или деление растения. 

Изучить признаки 

необходимости перевалки 

или деление растения. 

1 06.12.  

9.  Практическая работа 

Полив растений 

Научить проводить полив 

растений 

1 07.12.  

10.  Практическая работа Легкое 

рыхление поверхности почвы. 

Закрепить умения 

проводить рыхление почвы 

в цветочных горшках. 

1 07.12.  

11.  Практическая работа Уход за 

комнатными растениями.   

Закрепить умение 

проводить уход за 

комнатными растениями. 

2 09.12.  



V. 

1. 

2. 

Практическое 

повторение 

Легкое рыхление поверхности 

почвы 

Подготовка земляной смеси для 

подсыпки в цветочные горшки 

Закрепить умения 

проводить рыхление почвы 

в цветочных горшках 

Научить проводить 

подготовку земляной смеси. 

 

Проведение рыхления почвы в 

цветочных горшках 

Выполнение подготовки земляной 

смеси. 

 

2 

 

2 

 

11.12. 

 

13.12. 

 

 

 

 

3-4-

5 

 Удаление отмерших листьев, 

поврежденных стеблей. 

 Уход за комнатными растениями.  

Полив комнатных растений 

Закрепить умение проводить 

удаление отмерших листьев, 

поврежденных стеблей. 

Закрепить умение проводить 

полив комнатных растений 

Проведение работ по удалению 

отмерших листьев, поврежденных 

стеблей. 

Проведение полива растений. 

2 

 

2 

2 

14.12. 

 

16.12. 

18.12. 

 

 

 

 Контрольная работа. 

Выполнение приемов 

ухода за комнатными 

растениями. 

 Проверить знания и умения 

учащихся 

Выполнение приемов ухода за 

комнатными растениями. 

2 20.12  

6.  Лѐгкое рыхление поверхности 

почвы. 

Закрепить умения 

проводить рыхление почвы 

в цветочных горшках 

Практическая работа по рыхлению 

поверхности почвы. 

Выполнение добавки земляной 

смеси. 

Выполнение приемов ухода за 

комнатными растениями 

2 

 

21.12.  

 

7.  Добавка земляной смеси в 

цветочные горшки. 

Закрепить умение проводить 

подсыпку земляной смеси. 

2 23.12.  

8.  Уход за комнатными растениями. Закрепить умение проводить 

удаление отмерших листьев, 

поврежденных стеблей. 

2 25.12  

9.  Полив комнатных растений. 

Заготовка воды для полива. 

Закрепить умение проводить 

полив комнатных растений 

2 27.12  



10.  Уход за комнатными растениями. 

Удаление отмерших листьев. 

Полив. 

Закрепить умение проводить 

удаление отмерших листьев, 

поврежденных стеблей. 

2 28.12  

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Тема урока Дидактическая цель 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 
Дата 

Третья четверть-76 час. 

I. 

 

Вводное занятие 

 

 Изучить задачи обучения в 

третьей четверти, 

повторить правила 

безопасной работы ручным 

инвентарем. 

Изучение задач обучения в третьей 

четверти, повторение правил 

безопасной работы ручным 

инвентарем 

1 13.01.  

II. Строение цветкового 

растения 

   13   

1.  Общее представление об органах 

цветкового растения. 

Изучить строение 

цветкового растения. 

Слушание объяснений учителя.  

Работа с учебником. 

 Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

Работа с наглядным и раздаточным 

материалом. 

Изучение различий органов 

цветковых растений. 

Изучение формы стеблей 

растений. Выполнение 

1 13.01.  

2.  Разнообразие и форма стеблей. Изучить разнообразие и 

формы стеблей. 

1 15.01.  

3.  Практическая работа. 

Определение растений с 

различными формами стеблей. 

Научить определять виды 

стеблей 

1 15.01.  

4.  Разнообразие, формы и виды 

листьев. 

Изучить разнообразие, 

формы и виды листьев. 

1 17.01.  



5.  Практическая работа. Определение 

растений с простыми и сложными 

листьями. 

Научить распознавать 

растения с простыми и 

сложными листьями.  

практической работы по 

различению формы стеблей 

растений. 

Изучение разнообразия, форм и 

видов листьев. 

Изучение различий видов листьев. 

Изучение различий органов 

цветкового растения. 

Практическая работа по 

распознаванию органов цветка. 

Изучение особенности строения 

корней цветковых растений. 

Изучение назначения, строения 

корневища и луковиц. 

Изучение назначения, 

строениякорнеклубня, клубня 

Распознавание видоизмененных 

корней цветковых растений. 

Выполнение практической работы 

по распознаванию и 

называниюорганов и  

видоизмененных корней цветковых 

растений. 

 

1 17.01.  

6.  Форма, окраска и строение цветков. Изучить форму, строение и 

окраску цветков. 

1 18.01.  

7.  Практическая работа. 

Распознавание и называние органов 

цветка. 

Научить распознавать 

органы цветка. 

1 18.01. 

 

 

8.  Особенности строения корней 

цветковых  растений. 

Изучить особенности 

строения корней цветковых 

растений. 

1 20.01.  

9.  Назначение корневища, луковиц. Изучить назначение и 

строение корневища и 

луковиц. 

1 20.01.  

10.  Назначение корнеклубня, клубня. Изучить назначение и 

строение корнеклубня и 

клубня. 

1 22.01.  

11.  Практическая работа. 

Распознавание и называние 

видоизмененных корней цветковых 

растений. 

Научить распознавать 

видоизмененные корни 

цветковых растений. 

1 22.01.  

12  Практическая работа. Распоз- 

навание органов цветкового 

растения. 

Закрепить умение 

распознавать органы 

цветкового растения. 

1 24.01.  

13.  Практическая работа. 

Распознавание видоизмененных 

корней цветковых растений. 

Проверить умение 

распознавать 

видоизмененные корни 

цветковых растений. 

1 24.01.  

II. Почвы    8   



1. 

 

 Общее представление о почве: 

свойство (плодородность), цвет. 

Сформировать общее 

представление о почве, еѐ 

свойстве. 

Слушание объяснений учителя.  

Работа с учебником. 

 Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

Работа с иллюстрациями. 

Изучение представления о почве и 

еѐ плодородии. 

Изучение состава почвы. 

Изучение признаков, свойства 

глинистых почв. 

Изучение признаков, свойства 

песчаных почв. 

Выполнение лабораторной работы 

по различению типов почв. 

Изучение процесса образования 

перегноя в почве и его значения 

для выращивания растений. 

Выполнение лабораторной работы 

поопределению содержания 

перегноя в почве. 

1 25.01.  

2.  Лабораторная работа. Состав 

почвы. Отделение песка от глины 

в почве. 

Изучить состав почвы. 

 

1 25.01.  

3.  Глинистые почвы. Изучить признаки, 

свойства  глинистых почв. 

1 27.01.  

4.  Песчаные почвы. Изучить признаки, 

свойства  песчаных почв. 

1 27.01.  

5.  Лабораторная работа. 

Проникновение воды в песчаную и 

глинистую почвы. 

Сравнить свойства 

глинистой и песчаной 

почвы. 

1 29.01.  

6.  Практическая работа. 

Распознавание песчаной и 

глинистой почв. 

Научить распознавать 

глинистые и песчаные 

почвы. 

1 29.01.  

7.  Перегной почвы: образование, 

значение для выращивания 

растений. 

Изучить процесс 

образование перегноя в 

почве и его значение для 

выращивания растений. 

1 31.01.  

8.  Лабораторная работа. 

Обнаружение перегноя в почве.   

Определить содержание 

перегноя в почве. 

1 31.01.  

III. Зимние работы в 

сквере и парке 

   6   

1.  Уход за городским парком и 

сквером зимой. 

Изучить приемы ухода за 

городским парком и 

сквером зимой. 

Слушание объяснений учителя. 

Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

1 01.02.  



2.  Практическая работа. Чистка от 

снега дорожек.  

Научить проводить чистку 

дорожек от снега. 

Работа с иллюстрациями. 

Просмотр обучающих видео 

фрагментов. 

Изучение приемов ухода за 

городским парком и сквером 

зимой. Выполнение практических 

работ по проведениюочистки 

дорожек от снега. 

Изучение обязанностей рабочего 

городского зеленого хозяйства. 

Выполнение практических работ 

по очистке дорожек от снега. 

Выполнение практических работ 

по уборке мусора в сквере. 

 

1 01.02.  

3.  Обязанности рабочего городского 

зеленого хозяйства по уходу за 

территорией зеленых насаждений. 

Изучить обязанности 

рабочего городского 

зеленого хозяйства по 

уходу за территорией 

зеленых насаждений. 

1 03.02.  

4.  Практическая работа. Чистка от 

снега дорожек. 

Научить проводить чистку 

дорожек от снега. 

1 03.02.  

5.  Практическая работа. Чистка 

дорожек и площадок от снега. 

Закрепить умения 

проводить чистку 

площадок и дорожек от 

снега. 

1 05.02.  

6.  Практическая работа. Уборка 

мусора в сквере. 

Закрепить умение 

проводить уборку мусора в 

сквере. 

1 05.02.  

IV. Ранневесенний уход за 

зимующим многолетним 

цветковым растением 

   

 

 

8  

 

 

 

 

 

1.  Зимующие многолетники, 

требующие ранневесеннего ухода. 

Изучить многолетники, 

требующие ранневесеннего 

ухода. 

Слушание объяснений учителя. 

Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

Работа с иллюстрациями, 

журналами по цветоводству. 

Просмотр обучающих видео 

фильмов. 

Изучение видов многолетников, 

требующих ранневесеннего ухода. 

2 07.02. 

 

 

2.  Виды ранневесеннего ухода. 

 

Изучить виды 

ранневесеннего ухода  за 

многолетниками. 

2 08.02.  

3.  Практическая работа. Легкое 

рыхление почвы.   

Научить проводить легкое 

рыхление почвы. 

2 10.02.  



4.  Практическая работа. Глубокое 

рыхление почвы. 

Научить проводить 

глубокое рыхление почвы. 

Изучение видов ранневесеннего 

ухода. 

Выполнение практических работ 

по проведению легкого рыхления 

почвы.  

Выполнение практических работ 

по проведению глубокого 

рыхления почвы. 

2 12.02.  

V. Практическое 

повторение 

   40   

1. 

2. 

 

  3. 

 Полив комнатных растений. 

Полив комнатных растений. 

Заготовка поливной воды. 

Полив комнатных растений. 

Определение влажности земляной 

смеси. 

Закрепить умение 

проводить полив 

комнатных растений. 

Выполнение практических работ 

по поливу комнатных растений, 

рыхлению почвы в цветочных 

горшках, распознаванию формы 

стеблей растений, части цветка, 

соцветия, формы корней и 

корневищ, формы листьев, 

удалению отмерших листьев, 

проведению полива комнатных 

растений и заготовки поливной 

воды для комнатных растений. 

Выполнение практических работ 

по распознаванию органов 

цветковых растений и проведению 

очистки листьев комнатных 

растений от пыли и  проведения 

подсыпки земляной смеси. 

2 

2 

2 

14.02. 

15.02. 

17.02. 

 

4. 

 

5. 

 Рыхление почвы в цветочных 

горшках. 

Рыхление почвы в цветочных 

горшках. Подсыпка почвенной 

смеси. 

Закрепить умение 

проводить рыхление почвы 

в цветочных горшках. 

 

2 

2 

19.02. 

21.02. 

 

 

6. 

7. 

 Распознавание форм стеблей. 

Распознавание видов листьев 

(простой и сложный) 

Закрепить умение 

распознавать различные 

формы стеблей. 

 

2 

2 

22.02. 

26.02 

 

8.  Распознавание частей цветка, Закрепить умение 

распознавать части цветка, 

    2 28.02.  



 

 

9. 

одиночных цветков и соцветий. 

Распознавание частей цветка. 

Распознавание одиночных цветков 

соцветий. 

одиночные цветы и 

соцветия. 

 

2 

 

29.02 

10. 

 

11. 

 Распознавание форм корней и 

корневищ у разных цветковых 

растений. 

Распознавание форм корней и 

корневищ 

(луковица,клубни,корнеклубни). 

Распознавание форм корней и 

корневищ у разных цветковых 

растений. 

Закрепить умение 

распознавать формы корней 

и корневищ у разных 

цветковых растений. 

2 

 

     2 

 

02.03. 

 

04.03 

 

12.  Распознавание форм листьев. 

Распознавание форм листьев 

простых и сложных. 

Закрепить умение 

распознавать формы 

листьев цветковых 

растений. 

2 

2 

06.03 

07.03 

 

13.  Удаление отмерших листьев. Закрепить умение 

проводить удаление 

отмерших листьев. 

2 11.03  

14.  Контрольная работа 

Распознавание органов 

цветковых растений.  

Проверить знания, 

полученные в третьей 

четверти. 

2 13.03  

15.  Заготовка поливной воды. Закрепить умение 

проводить заготовку воды 

для полива комнатных 

растений. 

2 14.03  

16.  Определение влажности почвы в Закрепить умение 

проводить полив 

2 16.03.  



горшках. 

Полив комнатных растений. 

комнатных растений. 

17.  Удаление отмерших листьев. Закрепить умение 

проводить удаление 

отмерших листьев. 

2 18.03. 

 

 

18. 

 

 

 Очистка листьев комнатных 

растений от пыли. 

Очистка листовых пластинок 

губкой. 

Закрепить умение 

проводить очистку листьев 

комнатных растений от 

пыли. 

2 

 

 

20.03. 

 

 

 

19. 

 

 

 Подсыпка земляной смеси в 

цветочные горшки.Рыхление почвы.  

Закрепить умение 

проводить подсыпку 

земляной смеси. 

2 21.03. 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Тема урока Дидактическая цель 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 
Дата 

Четвертая четверть 68 час. 

I. 

 

Вводное занятие 

 

 Изучить задачи обучения в 

третьей  четверти, 

повторить правила 

безопасной работы ручным 

инвентарем. 

Изучение задач обучения в 

четвертой четверти, повторение 

правил безопасной работы ручным 

инвентарем.  

Слушание объяснений учителя. 

Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

 

1 01.04.  

II. 

 

Подготовка цветника 

к весенне-

летнемусезону 

  

 

7 

 

 

 

 

 



1. 

 

 Элементы цветочного оформления 

улицы: рабатка, бордюр, групповая 

посадка. 

Изучить особенности 

элементов цветочного 

оформления. 

 

Изучение особенности элементов 

цветочного оформления, умение их 

различать. 

Демонстрация видеофрагментов с 

элементами оформления цветников. 

Изучить виды однолетников, 

выращиваемых посевом семян в 

открытый грунт, для оформления 

школьного двора. 

Составление плана размещения 

рабатки из однолетников. 

Работа по плану. 

Выполнение практической работы 

по определению места для 

размещения рабаток, групповых 

посадок, бордюров. 

Демонстрация приемов по 

выравниванию краѐв гряд. 

Выполнение задания по 

оформлению края рабатки. 

1 

 

 

01.04.  

2.  Использование однолетников, 

выращиваемых посевом семян в 

открытый грунт, для оформления 

школьного двора. 

Изучить однолетники, 

выращиваемые посевом 

семян в открытый грунт, для 

оформления школьного 

двора. 

2 03.04.  

3.  Практическая работа. Составление 

плана размещения рабатки из 

однолетников. 

Научить составлять план 

размещения рабатки из 

однолетних цветковых 

растений. 

2 04.04.  

4.  Определение мест рабатки, 

групповой посадки, размещения 

бордюров.  

Научить определять места 

для размещения рабаток, 

групповых посадок, 

бордюров. 

1 06.04.  

5.  Оформление краѐв рабатки. Научить  оформлять края 

рабатки. 

1 06.04.  

III. 

 

Посев семян 

однолетних цветковых 

растений в цветнике 

  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1. 

 

 Однолетники для выращивания в 

местных условиях: декоративные 

качества, биологические 

особенности. 

Изучить декоративные 

качества и биологические 

особенности однолетников, 

выращиваемых местных 

условиях. 

Слушание объяснений учителя. 

 Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

Работа с учебником, журналами по 

цветоводству. 

2 08.04.  



  Познавательно-информационная 

беседа. 

Изучение декоративных качеств и 

биологических особенностей 

однолетников, выращиваемых в 

местных условиях.  

Упражнения в распознавании 

однолетников, выращиваемых в 

местных условиях. 

Изучение глубины заделки семян в 

зависимости от величины. 

 Упражнения в определение 

глубины заделки семян. 

Выполнение практических заданий 

по рыхлению и выравниванию 

почвы. 

Изучение способов разметки 

посевных рядков. 

Выполнение практических заданий 

по разметке посевных рядков с 

помощью маркера и их углубление. 

Выполнение практических работ по 

раскладке семян в посевные 

борозды, заделке семян и полива. 

2.  Величина семян выбранных растений 

и глубина заделки при посеве. 

Изучить зависимость 

глубины заделки семян от 

их величины. 

 

1 10.04.  

3.  Практическая работа. Рыхление и 

выравнивание почвы перед посевом. 

Закрепить умения рыхления 

и выравнивания почвы. 

 

1 10.04.  

4.  Расстояние между посевными 

рядками. Способы разметки 

посевных рядков. 

Изучить способы разметки 

посевных рядков и 

расстояние между ними. 

 

2 11.04.  

4.  Практическая работа. Разметка 

рядков с помощью маркера. 

Углубление рядков. 

Научить проводить разметку 

посевных рядков с помощью 

маркера и их углубление. 

1 13.04.  

5.  Практическая работа. Раскладка 

семян в посевные борозды 

Научить проводить 

раскладку семян в посевные 

борозды. 

1 13.04.  

6.  Практическая работа. Заделка 

семян, полив. 

Научить проводить заделку 

семян и полив. 

2 15.04.  

IV. 

 

 

Уход за зимующими 

многолетними 

цветковыми 

растениями из группы 

  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



лилейных. 

1.  Лилия тигровая: внешнее строение, 

декоративные качества. 

Изучить внешнее строение, 

декоративные качества 

лилии тигровой. 

 Слушание объяснений учителя. 

 Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

Работа с учебником, журналами по 

цветоводству. 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Изучение внешнего строения, 

декоративных качеств лилии 

тигровой. 

Изучение условий выращивания 

лилии тигровой. 

Выполнение практической работы 

по рыхлению почвы в 

междурядьях и вокруг растений. 

Выполнение практической работы 

по выкапыванию молодых 

растений для прореживания 

посадок. 

Наблюдение, сравнивание,анализ. 

1 17.04.  

2.  Лилия тигровая: условиям 

выращивания, продолжительность 

выращивания на одном месте. 

Изучить требования к 

условиям выращивания 

лилии тигровой, 

продолжительность 

выращивания на одном 

месте. 

1 17.04.  

3.  Практическая работа. Рыхление 

почвы в междурядьях и вокруг 

растений. 

Научить проводить 

рыхление почвы в 

междурядьях и вокруг 

растений. 

 

1 18.04.  

4.  Практическая работа. 

Выкапывания молодых растений 

для прореживания посадок, полив. 

Научить проводить 

выкапывания молодых 

растений для прореживания 

посадок и полив. 

1 18.04.  

V. Уход за однолетними 

цветковыми 

растениями 

   6   

1. 

 

 Способность однолетников к 

образованию многочисленных 

боковых побегов.  

Изучить однолетние 

растения, способные 

образовывать 

многочисленные боковые 

Слушание объяснений учителя. 

 Работа в тетрадях. 

Выполнение зарисовок и записей в 

тетрадях. 

1 20.04.  



побеги. Работа с учебником, журналами по 

цветоводству. 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

 

Изучение растений, способных 

образовывать многочисленные 

боковые побеги. 

Изучить зависимость расстояния 

между растениями в рядке от 

размеров растений в полном 

развитии. 

Изучить правила прореживания 

некоторых однолетних цветковых 

растений.  

Выполнение практических работ 

по прореживанию растений и их 

поливу. 

Наблюдение, сравнивание, анализ 

работы по оформлению рабатки 

подручными средствами. 

2.  Зависимость расстояния между 

растениями в рядке от размеров 

растений в полном развитии. 

Изучить зависимость 

расстояния между 

растениями  в рядке от 

размеров растений в полном 

развитии. 

1 20.04.  

3.  Необходимость прореживания 

некоторых однолетников. 

Изучить необходимость 

прореживания некоторых 

однолетних 

1 22.04.  

4.  Практическая работа. 

Прореживание растений с 

ориентировкой на обработанный 

участок. 

Научить проводить 

прореживание растений. 

1 22.04.  

5.  Практическая работа. Полив 

растений 

Закрепить умение 

проводить полив растений.  

1 24.04.  

6.  Практическая работа. Оформ- 

ление рабатки подручными 

средствами. 

Научить проводить 

оформление рабатки 

подручными средствами. 

1 24.04.  

VI. Практическое 

повторение 

   40   

1.  Расчистка дорожек. Закрепить умение 

проводить расчистку 

дорожек. 

Выполнение практических работ 

по расчистке дорожек, 

 обработке аллей и кустарников,  

уборке мусора, обработке 

территории вокруг школы. 

2 25.04.  

2.  Уборка территории вокруг школы. 

Расчистка дорожек. 

Закрепить умение 

проводить расчистку 

дорожек. 

2 27.04  



3.  Обработка аллей и кустарников. 

Уборка территории вокруг школы. 

Закрепить умение 

проводить обработку аллей 

и кустарников. 

Выполнение практических работ 

по весеннему уходу за 

кустарниками. 

 Проведение разметки посевных 

рядков и выполнение посева 

настурции. 

Выполнение контрольной работы. 

2 29.04  

4.  Расчистка дорожек. Уборка 

территории вокруг школы. 

Закрепить умение 

проводить уборку мусора. 

2 

 

01.05. 

 

 

5.  Обработка аллей и кустарников. 

Весенний уход за кустарниками. 

Закрепить умение 

проводить обработку аллей 

и кустарников. 

2 

 

02.05. 

 

 

6.  Уборка территории вокруг школы. 

Расчистка дорожек. 

Закрепить умение 

проводить уборку мусора. 

2 04.05  

7.  Обработка аллей и кустарников. 

Обрезка кустарников. 

Закрепить умение 

проводить обработку аллей 

и кустарников. 

2 06.05  

8.  Обработка аллей и кустарников. 

Сгребание листьев. 

Закрепить умение 

проводить обработку аллей 

и кустарников. 

2 08.05  

9.  Обработка аллей и кустарников. 

Обрезка кустарников. 

Закрепить умение 

проводить обработку аллей 

и кустарников. 

2 11.05  

10.  Уборка территории вокруг школы. 

Уборка растительных остатков. 

Закрепить умение 

проводить уборку 

территории и растительных 

остатков. 

2 

2 

13.05 

15.05 

 

11.  Расчистка дорожек. Уборка мусора 

в отведѐнное место 

Закрепить умение 

проводить расчистку 

дорожек. 

2 16.05  

12.  Весенний уход за кустарниками. Закрепить умение 

проводить весенний уход 

2 18.05  



Обрезка сухих ветвей. за кустарниками 

13..  Весенний уход за кустарниками. 

Обрезка сухих ветвей. 

Закрепить умение 

проводить весенний уход 

за кустарниками 

2 20.05.  

14.  Контрольная работа «Разметка 

посевных рядков. Посев 

настурции » 

Проверить знания и умения 

учащихся. 

2 22.05  

15.  Весенний уход за кустарниками. 

Вырезка сухих ветвей и обрезка 

сломанных. 

Закрепить умение 

проводить весенний уход 

за кустарниками 

2 23.05  

16.  Весенний уход за кустарниками. 

Удаление срезанных веток. 

Закрепить умение 

проводить весенний уход 

за кустарниками 

2 

 

25.05  

17.  Уборка территории вокруг школы. 

Уборка мусора в отведенное 

место. 

Закрепить умение 

проводить уборку 

территории и растительных 

остатков. 

2 27.05  

18.  Уборка территории вокруг школы. 

Расчистка дорожек. 

Закрепить умение 

проводить расчистку 

дорожек. 

2 29.05  

  Уборка территории вокруг школы. 

Уборка растительных остатков. 

Закрепить умение 

проводить уборку 

территории и растительных 

остатков 

2 30.05  

 

  



6.Описание методического и материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

 

1. Наглядные материалы. 

 Раздаточный дидактический материал. 

 Наборы предметных и сюжетных картинок. 

 Иллюстративные материалы. 

 Таблицы  

 

 

2. Технические средства обучения. 

 Ноутбук. 

 Проектор. 

 Экран. 

 

3. Учебно-практическое оборудование. 

Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

рисунков, схем 
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