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Планируемые результаты освоения предмета в 9 классе
В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества школьников – умение довести начатое дело до
конца; самостоятельность; самоконтроль. При обучении сельскохозяйственному труду развивает мышление и мелкую моторику;
способность к пространственному анализу; речи; внимание; памяти. Программа содержит определенный объем сельскохозяйственных
знаний и навыков, необходимых для работы.
Ожидаемый результат
В результате изучения курса технологии ученица научится:
- осознавать красоту, ценность природы и необходимость беречь её;
- применять в жизни знания об основных правилах составления букета;
- знать, какие цветы несовместимы;
- различать виды красивоцветущих кустарников;
- усвоит правила нарезки черенков для размножения;
- применять на практике знания по разбивке цветника;
- научится различать лиственные породы деревьев, используемые для озеленения;
- зная сроки высадки рассады разных цветковых растений, размещать их в цветнике.
Требования к учащимся по окончании курса.

Учащиеся должны знать:
- правила организации рабочего места;
-значение цветковых растений в жизни человека;
-виды комнатных и декоративных цветковых растений;
-правила безопасности труда;
-терминологию работ по профилю;
-технологические сведения об оборудовании и инструментах.

Учащиеся должны уметь:
-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;
-давать самооценку своей работе на уроке;
-анализировать, планировать деятельность, оценивать качество работ;
-выращивать цветочную рассаду для школьного цветника.
Цветоводство и декоративное садоводство.
Цель: формирование знаний, умений, навыков, ориентирующих на трудоустройство по профессиям, связанным с растениями, в
озеленительных хозяйствах, в теплицах и других организациях.
Задачи:
- расширить кругозор в области комнатного цветоводства и декоративного садоводства;
- прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями, деревьями и кустарниками;
- воспитывать бережное отношение к природе;
- развивать познавательный интерес детей.
Вводное занятие
Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на пришкольном участке. Рабочие специальности – озеленитель и цветовод; значение,
обязанности, условия труда.
Цветоводство. Осенний уход за цветником.
Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и подбору растений. Приёмы осеннего ухода за цветником.
Георгин, уход за георгинами в летне-осенний период.
Георгин – незимующий многолетник: строение растения, размножение. Сроки уборки корнеклубней. Правила выкопки и хранение
георгина зимой.
Хризантема. Пересадка маточного куста хризантемы.
Хризантема – незимующее многолетнее растение: основное использование в цветоводстве, разнообразие видов по величине. Окраске и
форме соцветий, размножение. Сроки выкопки и хранения маточных кустов.
Декоративное садоводство. Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников.
Признаки созревания плодов и семян кустарников и деревьев.
Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников.

Подготовка территории к озеленению. План размещения деревьев и кустарников на пришкольном участке. Способы разметки место
посадки.
Посадка дерева и кустарника.
Строение саженца дерева и кустарника, расположение корневой шейки. Правила посадки саженцев. Выращивание саженцев в питомник
Розы. Осенний уход за розами.
Розы, выращиваемые в открытом грунте, подлежащие укрытию на зиму: группы, подготовка к укрытию, сроки укрытия.
Комнатное цветоводство.
Уход за комнатными растениями. Удобрения, их виды. Техника безопасности при работе с удобрениями Корневая и внекорневая
подкормка
Декоративное садоводство. Виды зелёных насаждений.
Зелёные насаждения: виды (общего и ограниченного пользования). Деревья и кустарники в парке, саду, виды посадок,.
Деревья и кустарники лиственных пород.
Породы деревьев и кустарников, Лиственные и хвойные.
Цветоводство. Классификация цветковых растений.
Деление цветковых растений на группы по сходным биологическим свойствам, агротехнике выращивания и практическому применению
в зелёном хозяйстве. Цветковые растения открытого и закрытого грунта.
Черенкование хризантемы.
Хризантемы: однолетняя, многолетняя, крупноцветковая, мелкоцветковая. Размножение многолетней хризантемы. Черенкование
хризантемы, сроки, правила..
Подращивание георгина.
Оценка состояния перезимовавших корнеклубней георгина. Сроки постановки корнеклубней на проращивание.
Декоративное садоводство.
Красивоцветущие кустарники: роза, сирень, калина. Отличие культурных роз от дикорастущих. Парковые розы. Уход за кустарниками.
Стили садово-паркового строительства.
Строение парка. Элементы цветочно-декоративного оформления. Типичный парк культуры и отдыха в России. Составные части,
устройство, оформление.
Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении.
Местные хвойные деревья и кустарники (ель, пихта, туя, можжевельник). Внешнее строение и отличительные признаки.
Ранне-весенний уход за деревьями и кустарниками.
Значение ранне-весеннего ухода за зелёными насаждениями.
Вечнозелёные цветковые растения.
Общее представление о вечнозелёных цветковых растениях
Выращивание хризантемы.

Требования растения хризантем к условиям выращивания. Главные операции при уходе за хризантемами: полив, подкормка, подвязка
стеблей.
Выращивание георгина.
Георгин: биологические особенности, декоративные качества.
Декоративное садоводство. Стандартные саженцы.
Строение саженца дерева. Правила посадки саженцев. Понятие «стандартный саженец» дерева.
Устройство садовых дорожек.
Формы и размеры садовой дорожки и площадки. Основные покрытия садовой дорожки и площадки.
Уход за газоном.
Газон: виды, используемая трава, уход. Время и правила посева трав на газоне.
Охрана труда и правила безопасной работы.
Основные положения законодательства об охране труда. Пожарная безопасность.
Правила безопасной работы на производственном участке.
Механизация труда в цветоводстве.
Машины для сплошной обработки почвы. Машины и механизмы для скашивания травы и стрижки газонов. Механизация полива.

Тематическое планирование предмета в 9 классе
№пп

Тема раздела

Количество часов

1

Вводное занятие

2

2

Цветоводство. Осенний уход за цветником.

5

3

Признаки созревания плодов деревьев и кустарников.

1

4

Комнатные растения.

3

5

Виды зелёных насаждений.

5

6

Однолетние и двулетние цветовые растения.

1

7

Многолетние цветовые растения.

1

8

Растения открытого и закрытого грунта.

3

9

Кустарники.

5

10

Стили садово-парникового строительства.

4

11

Садовые дорожки и площадки

3

12

Охрана труда и правила безопасной работы.

1

Итого

34

Календарно – тематическое планирование
Дата
проведения
урока

№ урока
с начала
учебного
года

Тема

Деятельность учащегося

Домашнее задание

по теме

03.09.2018г.

1.

1

Значение растений в
жизни человека.

Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на
пришкольном участке.

Сообщение о роли
растений

10.09.2018г.

2.

2

Рабочие
специальности –
озеленитель и
цветовод -декоратор.

Рабочие специальности – озеленитель и цветовод;
значение, обязанности, условия труда.

Словарь
профессий

17.09.2018г.

3.

1

Определение цветников на картинках (или фотографиях)
и изображение цветников в альбоме.

Эскиз оформления
оформления

24.09.2018г.

4.

2

Характеристика
цветника по его
оформлению.
Подбор растений в
цветнике.

Аппликация

01.10.2018г.

5.

3

Правила срезки
цветков.

08.10.2018г.

6.

4

Георгин. Уход в
осенний период.

15.10.2018г.

7.

5

Хризантеманезимующее
однолетнее растение.

Характеристика цветника по подбору растений.
Распознавание видов цветников.
Выполнение аппликации из цветов.
Букет как группа специально подобранных цветков.
Определение букетов на картинках (или фотографиях) и
изображение букета в альбоме.
Современные представления о букетах.
Георгин — незимующий многолетник: строение
растения.
Зарисовка георгина в тетради.
Хризантема — незимующее многолетнее цветковое
растение: основное использование в цветоводстве.
Зарисовка хризантемы в тетрадь.
Раскраска хризантем в альбоме.

Карточка-задание

Зарисовка
Работа в альбоме

22.10.2018г.

8.

1

Признаки созревания
плодов деревьев и
кустарников.
Горшечные
цветковые растения.

12.11.2018г.

9.

1

19.11.2018г

10.

2

Уход за комнатными
растениями.

26.11.2018г

11.

3

Размножение
комнатных растений.

03.12.2018г.

12.

1

Виды зелёных
насаждений.

10.12.2018г.

13.

2

Деревья и
кустарники
лиственных пород.

17.12.2018г.

14.

3

Хвойные деревья.

24.12.2018г.

15.

4

Определение дерева
по листьям.

14.01.2019г.

16.

5

Деревья и
кустарники парка.

21.01.2019г.

17.

1

Однолетние и

Признаки созревания плодов деревьев и кустарников по
внешнему виду, вкусовым качествам, срокам и т.д.

Ответить на
вопросы (тетр.)

Красивоцветущие и декоративнолиственные, горшечные
и выгоночные растения.
Классификация растения по словесному описанию.
Раскраска горшечных растений.
Приёмы ухода за комнатными растениями. Лёгкое
рыхление поверхности почвы вокруг растений. Полив
растений.
Размножение горшечных цветочных растений.
С февраля постепенное повышение температуры.
При появлении бутонов подкормка.
Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного
пользования).
Значение (санитарно-гигиеническое, культурнопросветительское, архитектурно-художественное).
Деревья и кустарники в саду и сквере.
Виды посадок (массив, группа, аллея, рядовая посадка,
одиночный, живая изгородь; опушка и подлесок)
Характеристика видов.
Местные хвойные деревья. Определение вида хвойного
дерева по отличительным признакам.

Работа в альбоме

Карточка-задание
Отработка
навыков
Работа в альбоме

Сообщение

Ответить на
вопросы

Характеристика внешнего строения и отличительных
Карточка-задание
признаков этих растений.
Защита зеленых насаждений.
Распознавание деревьев по цвету коры и ветвям.
Ознакомление с местными деревьями и кустарниками,
Сообщение
которые принадлежат к следующим семействам: ивовые
(ива белая, тополь бальзамический), березовые (береза
бородавчатая), чубушниковые (чубушник
обыкновенный)
Деление цветковых растений на группы по сходным Работа в альбоме

двулетние цветовые
растения.
28.01.2019г.

18.

1

Многолетние
цветковые растения.

04.02.2019г.

19.

1

11.02.2019г.

20.

2

18.02.2019г.

21.

3

25.02.2019г.

22.

1

Растения открытого
и закрытого грунта.
Классификация
растений по рисунку.
Георгин –
многолетнее
незимующее
растение.
Кустарник. Строение
кустарника.

04.03.2019г.

23.

2

Красивоцветущие
кустарники.

11.03.2019г.

24.

3

Роза. Виды роз.

18.03.2019г.

25.

4

Роза – ценный
красивый кустарник.

01.04.2019г.

26.

5

08.04.2019г.

27.

1

Сирень. Виды
сирени.
Стили садовопарникового
строительства.

биологическим свойствам, агротехнике выращивания и
практическому применению в зеленом строительстве.
Классификация изученных ранее растений.
Зарисовка цветковых растений.
Однолетние, двулетние и многолетние цветковые
растения. Классификация растения по названию.
Раскраска двулетних цветковых растений.
Правила ухода за растениями открытого и закрытого
грунта, отличие их друг от друга. Зарисовка растений.
Распознавание разных растений по рисунку. Зарисовка
растений.
Георгин .Оценка состояния перезимовавших
корнеклубней георгина.
Выемка корнеклубней георгина из подвала. Осмотр,
выбраковка больных корнеклубней.
Кустарники: виды, характеристика.Определение
кустарников на картинках (или фотографиях)
Изображение кустарников в альбом.
Кустарник красивоцветущий: виды (роза, сирень,
чубушник, калина стерильная и др.), декоративные
качества видов, использование в озеленении.
Зарисовка видов кустарника красивоцветущего.
Раскраска кустарников красивоцветущих в альбоме.
Роза: виды (садовая, парковая, дикорастущая),
отличительные признаки (шипы на побегах, яркая
зелень, крупные цветки, ярко окрашенные плоды).
Роза: виды (садовая, парковая, дикорастущая),
отличительные признаки (шипы на побегах, яркая
зелень, крупные цветки, ярко окрашенные плоды).
Сирень, виды сирени.
Теоретические сведения. Строение парка: регулярный
стиль, характеристика стиля. Пейзажный стиль,
характеристика.Смешанный стиль, характеристика

Работа в альбоме
Работа в альбоме
Работа в альбоме
Ответить на
вопросы
Работа в альбоме
Эскиз оформления
сада

Кроссворд
Карточка-задание
Работа в альбоме
Эскиз оформления
сада

15.04.2019г.

28.

2

Хвойные деревья и
кустарники.

Местные хвойные деревья: виды (ель голубая, пихта,
туя). Внешнее строение. Отличительные признаки.

Ответить на
вопросы

22.04.2019г.

29.

3

Вечнозелёные
цветковые растения.

Работа в альбоме

29.04.2019г.

30.

4

06.05.2019г.

31.

1

32.

2

Садовая дорожка: устройство на различном основании
(естественном грунте, щебенчатом и др.).
Дорожки и площадки в сквере, формы. Назначение.

Нарисовать схему

13.05.2019г.

Строение саженца
дерева. Правила
посадки саженцев.
Устройство садовых
дорожек и площадок.
Формы и размеры
садовых дорожек.

Общее представление о вечнозеленых цветочных
растениях. Цветковые растения для озеленения
недостаточно освещенного прохладного помещения
(аспидистра, аспарагус, хлорофитум, кливия, плющ,
традесканция, сансивьерия). Папоротники (нефролепис,
терис) и др.).
Строение саженца дерева. Правила посадки саженцев.

20.05.2019г.

33.

3

Формы и размеры
садовых дорожек.

Дорожки и площадки в сквере, формы. Назначение.

Эскиз оформления
сада

27.05.2019г.

34.

1

Основы гигиены
труда.

Личная гигиена. Здоровый режим дня.
Простудные заболевания: причины их возникновения,
меры предупреждения.
Роль производственной гимнастики.

-

Выучить строение
саженца

Эскиз оформления
сада

