
  

 



 

Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа по предмету профессионально-трудовое обучение 

 (цветоводство и декоративное садоводств) разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Приказ МО РФ №  1599 от 

19.12.2014 г.  

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 – вида 5-9 

классы – М.: Владос, 2012. 232 стр.// - под редакцией Воронковой В.В., примерной программы 

по Цветоводству и декоративному садоводству;  

- Утвержденного Учебного плана (7-9 кл.) на 2021 -2022 уч. год; 

- Утвержденной Программы Воспитания. 

 

Реализация программы в соответствии с количеством предметных часов 8 час в неделю, 262 

часа в год. Программа может быть реализована с применением дистанционных технологий. 

 

Темы по «Цветоводству и декоративному садоводству» — интегративная образовательная 

область, и опирается на такие школьные дисциплины как математика (использование 

измерительных инструментов при разметке цветника и мер объема для фасовки семян), 

естествознание, биология (например, знание о строении семян и строении цветкового 

растения), география (знания о структуре почв ), ручной труд (изготовление тары для семян). 

Перечень разделов и последовательность преподавания не являются строго обязательными. 

Учитель может варьировать их исходя из местных условий и материально-технической базы. 

Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала учитель определяет, 

оценивая уровень подготовленности своих учеников. 

Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием однолетних и 

многолетних цветковых растений и древесно-кустарниковых пород, используемых в 

цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приемам их выращивания, тем 

самым способствуя социальной адаптации ребят. 

 

Цель: создать условия для привития простейших общетрудовых умений и навыков в 

цветоводстве и садоводстве, формирование знаний, умений и навыков, ориентирующих 

учащихся на трудоустройство по профессиям на цветоводческих предприятиях или в 

озеленительных хозяйствах. Подготовка к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в мир производственных, деловых человеческих 

отношений                                                                                                                                                                

Задачи: 

1. проводить систематическое изучение динамики развития трудовых способностей 

учащихся; 

2. учить самостоятельно выполнять трудовые задания; 

3. работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся, их наглядно-

образного мышления, зрительного восприятия, пространственных представлений и 

ориентации, индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках;  

4. воспитывать интерес к предмету. 

 

Воспитывающий потенциал учебного предмета:  



Согласно Программе Воспитания, во время проведения уроков реализуются воспитательные 

задачи, основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Воспитательными задачами уроков являются: 

- воспитание положительного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 

- воспитание отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека: 

 

- формирование морально-этических норм поведения; 

 

-выработка навыков сохранения природных ресурсов;  

-развитие чувства прекрасного, художественного вкуса (при оформлении клумб, рабаток, 

цветников); развивать умение видеть красивое во внешнем и окружающем нас мире; чувство 

прекрасного при организации быта в моменты аранжировки помещений комнатными 

растениями. 

-развивать умение планировать свою деятельность и следовать плану, критичности к качеству 

своей деятельности; 

-воспитание отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-воспитание отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

Психолого-педагогическая характеристика класса. 

В 7А классе 7 обучающихся. Из них 4 мальчика и 3 девочка. Все обучаются по программе 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией 

Воронковой В.В.  

Из 7 обучающихся 5 испытывают трудности при усвоении теоретических основ и понятий. 

2обучающихся умеют применять полученные знания во всех случаях практической работы. 2 

обучающихся применяют знания на практике с минимальными подсказками. 

У3 обучающихся качество выполненной практической работы требуют исправлений и 

переделок. Положительный результат требует дополнительного времени. 

 



Положительной динамики в совершенствовании знаний и навыков возможно достичь при 

многократном повторении. 

 

Содержание 

 

Вводное занятие. 

Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками. 

Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады. 

Пересадка многолетних цветковых растений, зимующих в открытом грунте. 

Осенний уход за кустарниками. 

Осенние практические работы в цветнике. 

Многолетние цветковые растения. 

Органические удобрения. 

Классификация цветковых культур. 

Двулетние цветковые растения. 

Минеральные удобрения. 

Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады. 

Виды цветника. 

Размножение комнатных растений. 

Декоративное садоводство. Деревья для озеленения.  

Декоративное садоводство. Виды зеленых насаждений. 

Декоративное садоводство. Подготовка почвы под газон. 

Посев семян однолетних цветковых растений. 

Ремонт садовой дорожки. 

Высадка растений в цветник. 

Практическое повторение. 

 

 Планируемые предметные результаты. 

 

К концу обучения обучающиеся получат возможность знать: 

 правила организации рабочего места; 

 значение растений (комнатных и декоративных) в жизни человека; 

 виды комнатных, декоративных цветковых растений и древесно – кустарниковых пород; 

 правила безопасности труда; 

 терминологию работ по профилю; 

 технологические сведения об оборудовании и инструментах; 

 классификационные признаки цветковых и древесных растений, осуществлять их 

посадку и уход за ними; 

 приемы их выращивания. 

К концу обучения обучающиеся смогут научиться выполнять: 

 обеспечивать безопасность своего труда; 

 соблюдать культуру труда и общения; 

 владеть приемами работы ручным инструментом; 

 различать виды цветковых растений; 

 применять терминологию работ по профилю; 

 организовывать рабочее место; 

 анализировать, планировать деятельность, оценивать качество работ; 

 

Учебно-методическое обеспечение 



1. Бердникова О.В., Борисова А.В. «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 2004. 

2. Быховец С.Л. «Энциклопедия комнатных растений». Минск.: «Харвест», 2003. 

3. Долгачева В.С. Обучение общественно полезному труду. Комнатное цветоводство. 

Пособие для педагога. М.: Владос, 2012. 

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

5. «Феникс»,2003. 

6. Ковалёва Е.А. «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5класса специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». М.: «Просвещение», 2007. 

7. Ковалёва Е.А. «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». М.: «Просвещение», 2007. 

8. Ковалёва Е.А. «Сельскохозяйственный труд. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». М.: «Просвещение», 2007. 

 

9. Кудрявец Д.Б. Как вырастить цветы. Кн. для учащихся. М.: «Просвещение», 1993. 

10. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

5 – 9 классы. Сборник №1 /под ред. Воронковой В.В. М.: Владос, 2000. 

 Рюкер К. большая энциклопедия. Комнатные растения. М.: Астрель, 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы и разделы Кол-во 

часов 

Дата 

 

I триместр 

Вводное занятие 

1 Обзор тем, изучаемых в 1 триместре. Организация учебной 

трудовой группы. 

1 02.09 

2 Анализ состояния растений (в школьном цветнике). Цветочное 

оформление и состояние растений в городском парке. Экскурсия 

1 02.09 

Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками. 

3 Петуния крупноцветковая и мелкоцветковая, в том числе с 

махровыми цветками. 

1 03.09 

4 Сохранность махровости цветков петунии 1 06.09 

5 Особенности плодов и семян петунии 1 06.09 

6 Выбор и полив растений с махровыми цветками 1 07.09 

7 Пр. р. Подготовка цветочных горшков для посадки петуний 1 08.09 

8 Пр. р. Выкопка и пересадка петуний в цветочные горшки. 1 08.09 

9 Пр.р. Расстановка цветочных горшков в классе 1 09.09 

10 Уход за пересаженными растениями  09.09 

11 Заготовка компоста из скошенной травы 1 10.09 

Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады. 

12 Однолетники, выращиваемые в местных условиях с помощью 

рассады 
1 13.09 

13 Сроки созревания семян однолетников 1 13.09 

14 Приемы сбора сухих плодов с семенами 1 14.09 

15 Экскурсия в цветник. Выбор растений для сбора семян 1 15.09 



16 Сбор созревших плодов на цветковых растениях. Срезка плодов с 

частью стебля 
1 15.09 

17 Связывание стеблей с плодами и подвешивание для просушки 1 16.09 

18 Срезка цветущих верхушек у растений для ускоренного 

созревания семян 
1 16.09 

19 Укладка плодов в коробки и установка для просушки 1 17.09 

Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте 

20 Лилия: вид, характеристика 1 20.09 

21 Необходимость пересадки лилий 1 20.09 

22 Вскапывание почвы и внесение удобрений. Приемы выкопки 

луковиц лилий 
1 21.09 

23 Приемы посадки луковиц 1 22.09 

24 мульчирование 1 22.09 

25 Лилия, выращиваемая в местных условиях (повторение) 1 23.09 

26 Пр. р. Выкопка луковиц лилий.  Удаление поврежденных чешуй 1 23.09 

27  Пр. р Разметка рядков и подготовка лунок под посадки 1 24.09 

28 

29 

Пр. р. Посадка луковиц лилейного растения 

 
2 27.09 

27.09 

30 Заготовка дерновой земли, перенос к месту хранения 1 28.09 

Многолетние цветковые растения. Выкопка корневища канны 

31 Строение многолетнего цветкового растения. Виды 

многолетников: зимующие незимующие 

1 29.09 

32 Канна: строение, характеристика 1 29.09 

33 Размножение канны делением корневища 1 30.09 

34 Приемы выкопки корневища 1 30.09 

35 Размножение канны корневыми отпрысками 1 01.09 

36 Условия хранения корневища канны 1 11.10 

37 Пр. р. Выкопка корневища канны Укладка корневищ на хранение 1 11.10 

38 Ирис, гладиолус, георгин. Характеристика, вид 1 12.10 

Осенний уход за кустарниками 

39 Кустарники для озеленения в местных условиях. Экскурсия в 

палисадник 

1 13.10 

40 Приемы ухода за кустарниками 1 13.10 

41 Инструменты для ухода за кустарниками 1 14.10 

42 Вырезка сухих стеблей садовой пилой 1 14.10 

43 Садовые ножницы, правила безопасной работы с ними 1 15.10 

44 

45 

Приствольные круги 2 18.10 

18.10 

46 Вырезка сухих стеблей садовой пилой 1 19.10 

47 Пр.р. Вырезка стеблей по указанию учителя 1 20.10 

48 Вскапывание почвы под кустарниками 1 20.10 

49 Пр. р. Вскапывание почвы под кустарниками 1 21.10 

50 Осенние работы в цветнике: 

Пр .р. уборка растительных остатков 

1 21.10 

51 

52 

Заготовка перегноя 2 22.10 

25.10 

 

53 Внесение перегноя в почву 1 25.10 

54  Пр. р. Перекапывание почвы в клумбах 1 26.10 

55 

56 

Создание опор для кустарников 2 27.10 

27.10 

57 Пр. р. Создание опор для кустарников 1 28.10 

58 

59 

 Пр. р.  Заготовка листовой земли 2 28.10 

29.10 



60 Практическое повторение. Уход за комнатными растениями 1 01.11 

Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений 

61 Многолетнее цветновое растение: строение, характеристика, 

декоративные качества, биологические особенности 

2 01.11 

02.11 

62 

63 

Осенний уход за молодыми посадками многолетников 2 03.11 

03.11 

64 Видеоролик.  Заготовка елочных веток. Укрытие рядков 

короткими ветвями 

1 05.11 

65 

66 

Осенний уход за многолетниками (обрезка стеблей, укрытие) 2 08.11 

08.11 

67 Виды укрытий 1 09.11 

68 

69 

Пр. р. Осенний уход за многолетниками обрезка стеблей 2 10.11 

10.11 

70  Пр. р. Укрытие рядков короткими ветвями (ранее 

заготовленными) 

1 11.11 

71 Пр. р. Укрытие лилии торфяной крошкой Укрытие ирисов 1 11.11 

72 Пр. р. Укрытие декоративных кустарников (гортензии) 1 12.11 

IIтриместр 

73 Обзор тем, изучаемых во 2 триместре. 1 22.11 

 Ремонт садовой дорожки 

74 

75 

Садовая дорожка: виды, назначение и устройство садовой 

дорожки 

2 22.11 

23.11 

76 Виды повреждения Инвентарь для ремонта 1 24.11 

77 Ремонт садовой дорожки Техника безопасной работы 1 24.11 

78 Устройство уклона 1 25.11 

Органические удобрения 

79-

80 

Удобрение: значение, виды 2 25.11 

26.11 

81-

82 

Разница между видами удобрений 2 29.11 

29.11 

83-

84 

Виды органического удобрения 2 30.11 

01.12 

85 Органическое удобрение - навоз 1 01.12 

86 Торф- вид органического удобрения 1 02.12 

87 Компост 1 02.12 

88 Птичий помет 1 03.12 

89 Перегной: назначение, получение 1 06.12 

90 Употребление перегноя в комнатном цветоводстве 1 06.12 

91 Частота подкормок для комнатных растений 1 07.12 

92 Приготовление жидкого удобрения из птичьего помета 1 08.12 

93 Пр. р. Приготовление жидкого удобрения из птичьего помета 1 08.12 

94  См. р. Определение вида органического удобрения 1 09.12 

95 Пр. р. Подкормка растений жидким удобрением из птичьего 

помета в классе (школе) 

1 09.12 

96 Пр. р. Уход за комнатными растениями 

Подсыпка земли в горшки с растениями 

1 10.12 

Классификация цветковых культур 

97-

98 

Классификационные признаки цветкового растения 2 13.12 

13.12 

99-

100 

Цветковые растения открытого грунта 2 14.12 

15.12 

101-

102 

Цветковые растения закрытого грунта 2 15.12 

16.12 

103-

104 

Летники: характеристика, виды 2 16.12 

17.12 



105-

106 

Красивоцветущие однолетники 2 20.12 

20.12 

107-

108 

Декоративно-лиственные 2 21.12 

22.12 

109-

110 

Ковровые однолетники 2 22.12 

23.12 

111-

112 

Сухоцветы 2 23.12 

24.12 

113-

114 

Вьющиеся цветковые растения и ампельные 2 27.12 

27.12 

115 Многолетники: характеристика, виды 1 28.12 

116 Незимующие многолетники 1 29.12 

117 Зимующие многолетники 1 29.12 

118 

119 

Повторение классификационных признаков цветкового растения 2 10.01 

10.01 

120-

121 

 См. р. Отнесение цветкового растения к классификационной 

группе 

 

2 11.01 

12.01 

122 

123 

 2 12.01 

13.01 Практическое повторение. 

Текущий уход за растениями в школе 

Двулетние цветковые растения 

124 Двулетние цветковые растения: характеристика, виды 1 13.01 

125 Маргаритка  1 14.01 

126 Анютины глазки 1 17.01 

127 Незабудка   1 17.01 

128-

129 

Сравнение растений с двулетним циклом развития и многолетних 

растений, выращиваемых как двулетние 

2 18.01 

19.01 

130 Использование двулетников в цветочном оформлении 1 19.01 

Минеральные удобрения 

131-

132 

Минеральные удобрения: виды, свойства 2 20.01 

20.01 

133 Азотное минеральное удобрение 1 21.01 

134 Калийное минеральное удобрение 1 24.01 

135 Фосфорное минеральное удобрение 1 24.01 

135-

136 

Комплексные минеральные удобрения: виды, достоинства 2 25.01 

26.01 

137-

138 

Различия видов минерального удобрения по цвету, структуре и 

растворимости в воде 

2 26.01 

27.01 

139 Хранение минерального удобрения 1 27.01 

140-

141 

Использование минеральных удобрений в цветоводстве 2 28.01 

31.01 

142 См. р. Виды минерального удобрения  1 31.01 

143 Смешивание минеральных удобрений с органическими 1 01.02 

144 Лабораторная работа.  Определение степени растворимости в 

воде образцов минерального удобрения 

1 02.02 

145 Подкормка растений удобрением 1 02.02 

Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады 

146 Однолетники, выращиваемые из рассады 1 03.02 

147 Цветочные семена 1 03.02 

148 Рациональные приемы обмолота, очистки и сортировки семян 1 04.02 

149 Изготовление бумажных пакетов 1 07.02 

150-

151 

Обмолот и очистка семян 2 07.02 

08.02 

152 Сортировка семян 1 09.02 



153 Фасовка семян в пакеты 1 09.02 

Выращивание петунии крупноцветковой 

154 Петуния крупноцветковая комнатная: характеристика 1 10.02 

155 Вегетативное размножение крупноцветковой петунии как способ 

сохранения махровости цветков 

1 10.02 

156 Правила нарезки и условия укоренения черенков петунии. 

Устройство влажной камеры 

1 11.02 

157 Подготовка пикировочных ящиков 1 14.02 

158 Уход за черенками петунии 1 14.02 

159 Пересадка растений в цветочные горшки 1 15.02 

160 Пр. р. Подготовка пикировочных ящиков 1 16.02 

161 Пр. р. Нарезка и посадка черенков петунии в ящики. Устройство 

влажной камеры 
1 16.02 

162 Пр. р. Подготовка цветочных горшков к пересадке растений 1 17.02 

163 Видеоролик. Пересадка укорененных растений в горшки 1 17.02 

164 Практическое повторение 1 18.02 

IIIтриместр 

165 Практическое повторение 1 28.02 

166 Обзор тем, изучаемых во 2 триместре 1 28.02 

Подготовка корневища канны к высадке. 

Подращивание растений канны 

167 Канна: характеристика. Способы ускорения цветения канны 

Подготовка корневищ канн к высадке в открытый грунт 

1 01.03 

168 Условия подращивания канн перед высадкой в открытый грунт 1 02.03 

169 Деление корневищ канны. Посадка делёнок 1 02.03 

170 Периодичность полива высаженных делёнок. Закаливание 

растений канны 

1 03.03 

171 Пр. р. Выемка ящиков с корневищами из хранилища 1 03.03 

172 Пр. р. Подготовка цветочных горшков 1 04.03 

173 Пр. р. Деление корневищ канны  1 09.03 

174 

 

Пр. р. Посадка делёнок в цветочные горшки 1 09.03 

Посев семян однолетних цветковых растений 

175 

176 

Однолетние цветковые растения с ранним посевом семян.  Сроки 

посева  

2 10.03 

10.03 

177 Обработка семян однолетников 1 11.03 

178  Способы и особенности посева семян некоторых однолетников 1 14.03 

179 Состав почвенной смеси 1 14.03 

180 Условия для получения равномерных всходов.  Особенности 

полива сеянцев 

1 15.03 

181 Пр. р. Подготовка посевных ящиков 1 16.03 

182-

183 

Пр.  р. Посев семян 2 16.03 

17.03 

184 Уход за сеянцами сразу после всходов 1 17.03 

198 Пр. р. Уход за зимующими многолетниками 1 18.03 

199-

200 

Практическое повторение 2 21.03 

21.03 

Виды цветника 

201 Цветник: виды, размещение. 1 22.03 

202-

203 

Пр. р. Уход за зимующими многолетниками в цветнике 2 23.03 

23.03 

204 Клумба: формы, расположение, разновидности цветочного 

оформления клумбы 

1 24.03 

205 Клумба с заменой цветочных растений в течение сезона 1 24.03 

206- Ремонт краев клумб 2 25.03 



207 28.03 

208 Рабатки: формы, размеры, размещение 1 28.03 

209 Оформление краев рабатки 1 29.03 

210 Ремонт краев рабаток 2 30.03 

30.03 

211-

212 

Пр. р. Уход за рассадой 2 31.03 

31.03 

213 Подбор цветковых растений для рабатки 1 01.04 

214 Групповая посадка: формы, размеры, размещение 1 04.04 

215 Подбор цветковых растений для групповой посадки 1 04.04 

216 Одиночная посадка: размещение в цветнике 1 05.04 

217 Определение и вычерчивание вида цветника 1 06.04 

218 Расположение видов цветника на макетах 1 06.04 

219-

220 

Уборка мульчирующего слоя у многолетников 2 07.04 

07.04 

221 Практическое повторение 1 08.04 

Выращивание рассады цветковых культур. 

222 Однолетники, семена которых высевают для получения рассады в 

поздние сроки.  

1 18.04 

223 Астра. Немезия. . Цинния 1 18.04 

224 Выращивание рассады с пикировкой и без нее. 1 19.04 

225 Пр. р. Подготовка посевных и пикировочных ящиков. 1 20.04 

226 Пр. р Разреженный посев циннии в ящики.(без пикировки) 1 20.04 

227 Пр. р.. Посев семян астры. (без пикировки) 1 21.04 

228 Условия для получения дружных всходов. Уход за сеянцами. 1 21.04 

229 Закаливание рассады перед высадкой в открытый грунт. 1 22.04 

Размножение комнатных растений. 

230 Комнатные растения: виды. 1 25.04 

231 Комнатные растения с опадающими листьями. 1 25.04 

232 Вечнозеленые комнатные растения. 1 26.04 

233 Размножение комнатных растений частями побегов. 1 27.04 

234 Размножение комнатных растений листьями. 1 27.04 

235 Размножение комнатных растений делением корневищ. 1 28.04 

236 Размножение комнатных растений пересадкой луковиц. 1 28.04 

237 Правила срезки черенков. 1 29.04 

238 Лучшее время для вегетативного размножения комнатных 

растений. 

1 04.05 

239 Условия укоренения черенков. Устройство влажной камеры путем 

укрытия ящиков пленкой по каркасу.  

Пр. р Подготовка пикировочных ящиков 

1 04.05 

240 Пр. р Черенкование комнатных растений. Посадка черенков в 

пикировочные ящики.  

1 05.05 

241 Пр. р. Устройство влажной камеры.  1 05.05 

242 См. р. Пересадка комнатных растений.  1 06.05 

Размещение цветника. 

243 Осмотр мест размещения цветников. Выбор вида цветника. 1 10.05 

244 Способы разметки элементов цветочного оформления. Инвентарь 

для разметки. 

1 11.05 

245 Разметка круглой клумбы. квадратной клумбы, рабатки 1 11.05 

245 Пр. р. Разметка круглой клумбы. 1 12.05 

247 Пр. р. Разметка квадратной клумбы. 1 12.05 

248 Пр. р. Разметка рабатки. 1 13.05 

249 Пр. р. Оформление краев рабатки.  1 16.05 

250 Групповая посадка. Подбор цветковых растений. 1 16.05 

251 Пр. р. Ремонт краев клумб. Побелка бордюров в цветнике 1 17.05 



Высадка растений в цветник 

252 Весенние работы в цветнике Инвентарь для работы в цветнике 1 18.05 

253 Расстояние между растениями при посадке 1 18.05 

254 Пр. р. Вскапывание почвы в цветнике с внесением удобрений 2 19.05 

19.05 

255 Пр. р. Рыхление и выравнивание почвы 1 20.05 

256 

256 
Годовая проверочная работа 2 23.05 

23.05 

257 

 

Пр. р. Посев однолетников 1 24.05 

258 

259 

Пр. р. Высадка незимующих многолетников 2 25.05 

25.05 

260-

262 

Практическое повторение 3 26.05-

2ч 

27.05-

1ч 

 


