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Цветоводство. Цветковые растения: многообразие, декоративные качества. Содержание 
обучения в предстоящем учебном году. Организация учебной трудовой группы. 
Культурные цветковые растения 

Теоретические сведения. Культурные и дикорастущие цветковые растения: виды, разница между 
ними. Разнообразие цветковых культур. Цветковые растения, наиболее распространенные в местных 
условиях. Растения, выращиваемые в цветниках и в комнатных условиях. 

Цветник или Ботанический сад. Ознакомление е цветковыми растениями. 
Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений 

Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами (ноготки, настурция, 
бархатцы и др.). Признаки созревания плодов и семян цветковых растений. Способы ускорения 
созревания плодов и семян у некоторых растений (перевертывание без повреждения корней). 
Понятие семена-сырец. Сроки созревания и сбора семян. Осыпание семян. Приемы сбора 
семян. Способы хранения и просушки семян после сбора. Сбор или срезка с частью стебля подсох-
ших плодов с семенами. Укладка плодов в картонные коробки и установка на стеллажи для 
просушки. Срезка некоторых растений с недозрелыми плодами под корень и подвешивание в 
проветриваемом помещении для дозревания семян. 
Уборка однолетних цветковых растений в цветнике Необходимость удаления отцветающих 
однолетних растений в цветнике. Инвентарь для работы в цветнике. 
Вскапывание почвы в цветнике Заготовка земляной смеси для комнатных растений Земляные 

смеси для комнатных растений: требования к качеству, составные части, хранение. Приемы 

составления смесей. Осенние работы в цветнике. Заготовка почвенных смесей для комнатных 

растений. 
Очистка дорожек и площадок от опавших листьев Сгребание опавших листьев. Прополка. 
Подметание или выравнивание песком садовых дорожек. 
Бумажные пакеты для расфасовки семян Цветочные семена. Бумажный пакет для семян: 
назначение (фасовка мелкими партиями), форма, размеры. Форма заготовок и способы 
соединения деталей пакета. Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью  
Уход за комнатными растениями Общее представление о потребностях комнатного растения в 
питательной среде, свете, тепле, определенной влажности почвы и воздуха. Правила и приемы 
полива комнатного растения. Температура поливной воды. Определение влажности почвы в 
горшке и кадке (на ощупь). 

Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке Виды бархатца (высокорослый,  
Перевалка комнатного растения Понятия перевалка и пересадка растения. Значение и приемы 

перевалки комнатного растения. Растения, подлежащие перевалке. Подбор цветочных горшков 

для переваливаемых растений. 

Инвентарь для работы в цветнике Инструменты и приспособления для работы в цветнике: виды и 

назначение (разметка мест посева семян, посадка рассады, инвентарь, обработка почвы, посев семян, 

уход за растениями). Правила безопасной работы с инвентарем и его хранение. 
Использование однолетних цветковых растений 
для оформления улиц и помещений Выбор места в цветнике для посева крупносемянных 
однолетних цветковых растений (ноготков, настурций и других пб выбору). Подготовка почвы. 
Оформление краев цветочных гряд. 
Высадка рассады бархатца раскидистого 
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Осмотр и оценка состояния цветковых растений, посеянных весной. Задачи обучения в первой 
четверти и в течение всего учебного года. Организация трудовой учебной группы. 
Сбор семян садовых цветковых растений Виды цветковых растений, выращиваемых в 
открытом грунте (космея, василек, дельфиниум, иберис, и др.). Признаки созревания семян. 
Приемы сбора семян с вегетиру-ющих цветочных растений. Садовые ножницы: приемы работы. 
Техника безопасности. 



Цветковые культуры, размножаемые вегетативно Способы размножения растений (семенной и 
вегетативный). Цветковое растение, размножаемое вегетативно: виды, использование в цветнике. 
Виды цветкового растения (однолетнее и многолетнее. Многолетние цветковые растения в 
цветниках и других посадках. 
Зимующие многолетние цветковые растения Виды многолетних цветковых растений 
(зимующие и незимующие). Разница между видами. Примеры местных зимующих многолетних 
цветковых растений (пионы, флоксы, ирисы или др.). Размножение зимующего многолетнего 
цветкового растения. Понятие деление многолетнего растения. Необходимость деления на части 
для многолетника. 

Выращивание пиона. 
Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями 

Состав растения (подземная и надземная части). Надземная часть: строение, признаки 
отмирания. Подземная часть (луковица, корневище, почки). Виды зимующих многолетников 
цветковых растений (требующие и не требующие легкого прикрытия на зиму). 

Декоративный кустарник.  Вырезка сухих ветвей и обрезка сломанных. Удаление срезанных 
веток. Сгребание опавших листьев. Вскапывание почвы вокруг кустов. 

Способы хранения крупных партий цветочных семян. Тканевый мешочек — наилучшая 
тара для хранения крупной партии цветочных семян. Размеры мешочка, ткань, изготовление 
(способы соединения краев). 
Обмолот и расфасовка цветочных семян Заготовка бумажных пакетов для расфасовки семян. 
Разбор, очистка, сортировка и фасовка в бумажные пакеты семян. 
Уход за комнатными цветковыми растениями Приемы ухода за комнатными растениями 
(рыхление уплотненной почвы, подсыпка почвенной смеси, удаление отмерших листьев). 
Случаи, когда следует укорачивать стебли. Признаки необходимости перевалки или деления 
растения. 

Строение цветкового растения Теоретические сведения. Общее представление об органах цвет-
кового растения (корни, стебли, листья, цветки). Разнообразие и форма стеблей и листьев. 
Виды листа (простой и сложный). Форма и окраска цветков. Особенности цветков растений 
(корневища, луковица, клубень, корнеклубни), назначение корневища, луковиц, клубня и 
корнеклубня у цветкового растения. 
Почвы. Общее представление о почве: свойство (плодородность), цвет. Глинистые и песчаные 

почвы: вид, признаки, свойства (отношение к воде). Перегной почвы: образование, значение для 

выращивания растений. 
Зимние работы в сквере и парке. Чистка от снега дорожек и площадок в сквере или парке. 
Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым 
растением 
Подготовка цветника к весенне-летнему сезону Элементы цветочного оформления улицы: 

рабатка, бордюр, групповая посадка. Использование однолетних цветковых растений, 

выращиваемых посевом семян в открытый грунт, для оформления школьного двора. 

Определение мест рабатки, групповой посадки, размещение бордюра. Оформление краев 

рабатки. 

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике Рыхление и выравнивание почвы. 

Разметка рядков с помощью веревки или маркера, колышков и мерной ленты. Углубление 

посевных рядков по разметке. Раскладка семян в посевные борозды и заделка их. 
Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы лилейных 
Уход за однолетними цветковыми растениями 

Прореживание растений с ориентировкой на образцово обработанный участок. Полив 
растений. Оформление краев рабатки подручными средствами. Уборка территории вокруг школы. 
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Анализ состояния растений (в школьном цветнике). Задачи обучения в предстоящем году. 
Цветочное оформление И состояние растений в городском парке. Организация трудовой учебной 
группы. 
Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками Петуния мелкоцветковая и крупно-
цветковая, в том числе с махровыми цветками. Сохранность махровости цветков (при 
вегетативном размножении полная, при семенном — неполная). Особенности плодов и семян 
петунии. 

Лилия, выращиваемая в местных условиях:, вид, характеристика. Продолжительность роста 
лилий на одном месте. Необходимость пересадки лилий. Приемы выкопки и посадки луковиц. 



Подготовка лунок под посадки. Расстояния между рядами и растениями при посадке. 
Кустарник. Кустарники для озеленения в местных условиях: свойства, отличительные 
признаки. Приемы ухода за кустарниками. Инструменты для этого. Правила безопасной ра-
боты с садовыми пилой и ножницами. 
Разметка рядков и подготовка лунок. Посадка луковиц лилейного растения. 

Многолетние цветковые растения   Канна: (строение растения, размножение (делением корневища 
и корневыми отпрысками). Сроки вы копки корневища канны. Условия хранения корневища 
канны. Приемы посадки канны. 

Садовая дорожка. 
Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений 
Органические удобрения Распознавание органических удобрений Определение вида 
органического удобрения. 
Классификация цветковых культур Определение цветкового растения.Двулетние цветковые 
растения 
Минеральные удобрения Смешивание минеральных удобрений с органическими: цель, 

использование в цветоводстве. Распознавание минеральных удобрений. 
Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады Виды цветника 
Комнатное растение. 

Подготовка пикировочных ящиков. Заполнение ящиков земляной смесью. Полив, 
уплотнение почвы. Нарезка черенков комнатных лиан, герани, бегонии и др. Посадка в 
ящики и полив черенков Однолетние цветковые растения, для выращивания которых требуется 
ранний посев семян (львиный зев, георгин однолетний, вербена, петуния, сальвия, флокс 
однолетний и др.). Сроки посева семян. Состав почвенной смеси. Размер посевных ящиков. 
Особенности посева семян некоторых из однолетних цветковых растений. Условия для получения 
равномерных всходов. Уход за сеянцами сразу после всходов. Особенности полива сеянцев. 
Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях 
Подготовка корневища канны к высадке  

Черенкование комнатных растений. Посадка черенков в пикировочные ящики. 
Размещение цветника Разбивка цветника 
 Весенние работы в парке и сквере. Уход за кустарниками. 
Весенние работы в цветнике.  

Определение места цветкового растения в цветнике. Разметка рядков под посадку. Высадка 
рассады в цветник. 
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Задачи обучения в предстоящем году. Анализ состояния цветников. Обязанности рабочего 
городского озеленительного хозяйства. Распределение трудовых обязанностей. 
Цветоводство  
Осенний уход за цветниками Срезка верхушек с однолетних цветковых растений для ускорения 
созревания семян. Срезка цветков. Окучивание стеблей канн. 
Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана Выращивание тюльпана. 
Составление букета Букет как группа специально подобранных цветков. Современные представления 
о букетах. Формы букетов. Аранжировочная зелень. Зависимость составления букета от назначения. 
Основные правила составления букетов. Несовместимые цветы. 

Гладиолус. Срезка стеблей, оставление пенька высотой 2—3 см. Подкапывание и выборка 
клубнелуковиц.  

Срезка побегов роз для черенкования Роза — ценный красивоцветущий кустарник. Группы роз. 
Розы, используемые в цветоводстве. Вегетативное размножение роз. Трудности размножения. 
Черенки одревесневшие и зеленые. Время срезки побегов. Инструмент для срезки побегов роз: 
виды, безопасное использование. 
Декоративное  садоводство  Осенний уход за кустарниками 
Обрезка кустарника, используемого в качестве живой изгороди. 

Способы вегетативного размножения розы: прививка, зеленое черенкование, деление 
куста. Размножение сортовой розы одревесневшими черенками. Условия для укоренения 
черенков. Правила нарезки черенков розы. Инструмент для нарезки черенков розы: вид, 
правила безопасной работы. Подготовка почвы для посадки черенков. Расстояния между 
черенками при посадке. Уход. 
Назначение теплицы, парника и рассадника в цветоводстве. Теплица: виды (культивированная, 

разводочная, выгоночная), их краткая характеристика и использование. Парник и рассадник; их 
назначение, устройство. Теплица: виды (грунтовая, стеллажная). Использование. Защищенный 
грунт. Длительность использования, замена, обеззараживание. Приспособления для полива растений, 
цоддержания необходимой температуры и влажности воздуха в теплицах, парниках и рассадниках. 



Декоративное  садоводство  Кустарники для декоративного озеленения 
Кустарники, используемые в качестве низких бордюров (кизильник, айва низкая, таволга и др.). 

Одиночные и групповые посадки кустарников на газонах (скумпия, спирея, чубушник золотистый и 
др.). Нестригущиеся живые изгороди и другие рядовые посадки (арония черноплодная гортензия 
метельчатая, дерен белый, калина обыкновенная и др.). Кустарник, строение, форма, цвет листьев, 
цветков и соцветий, наличие и форма колючек, цвет побегов, форма почек. Основные признаки 
кустарника: высота, форма куста, характер побегов, форма и цвет листьев, цветков и соцветий. 

Сквер. Сквер: назначение, расположение в городе и поселке. Деревья и кустарники в сквере: 

виды, размещение. Дорожки и площадки в сквере, формы, назначение. Зимние работы в сквере в 

зависимости от его местоположения и состава зеленых насаждений. 
Цветоводство  
Выгоночные цветковые культуры Особенности выращивания в открытом грунте тюльпанов, 
предназначенных для выгонки. Отбор луковиц для выгонки. Сроки посадки тюльпанов для выгонки 
(октябрь-ноябрь). Подготовка луковиц к выгонке. Условия для выращивания растений. 

Бегония клубневая. Выращивание бегонии. 
Проращивание гладиолуса Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к проращиванию. Сроки 
посадки гладиолусных клубнелуковиц на проращивание. 
Декоративное  садоводство  Деревья для озеленения 
Теоретические сведения. Дерево: строение, породы. Лиственные породы деревьев, 
используемые для озеленения территорий в местных условиях в средней полосе России 
(береза, клен, липа, ясень, рябина и др.), каштан, тополь, пирамидальный, платан, кипарис и др. 
на юге России. Декоративные качества деревьев. Значение древесных насаждений для 
улучшения экологической обстановки в городе и поселке. Внешние признаки местных деревьев: 
форма и цвет листьев, форма кроны, цвет коры, цветки и плоды. 

Древесно-кустарниковые насаждения во дворе. Подготовка земляных смесей. Зимние работы в 
сквере или парке. Уход за комнатными растениями. 
Цветник. Построение разбивочного чертежа. Анализ разбивочного чертежа клумбы. 
Нахождение разбивочных линий и опорных точек чертежа на местности. Прокладывание 
основных разбивочных линий: установка в центр клумбы колышка, отмеривание радиуса 
для круглой клумбы или сторон для рабатки, выкапывание канавки по границе клумбы, 
посыпка канавки песком или кирпичной крошкой. 

Выращивание роз в открытом грунте 
Гладиолус.  Подготовка почвы для посадки гладиолуса: вскапывание, внесение перегноя, 
рыхление и выравнивание поверхности. Подготовка посадочного материала 
Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подращенных растений 

Цветник. Сроки высадки рассады разных цветковых растений. Размещение растений в 

цветнике. Правила посадки рассады и способы разметки посадочных рядков на клумбе. 
Декоративное  садоводство  Подготовка почвы под газон Газон: назначение, выбор 
места. Подготовка почвы под газон Устройство газона 

Кустарник. Выращивание кустарника. 
Разбивка цветника. Подготовка земляной смеси. Уход за кустарником (стрижка). 

Распознавание кустарников в безлистном состоянии. 
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Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на пришкольном участке. Рабочие 

специальности — озеленитель и цветовод; значение, обязанности, условия труда. 
Ц в е т о в о д с т в о  Осенний уход за цветником 
Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и подбору растений. Оценка 
состояния растений. Приемы осеннего ухода за цветником. 
Выкопка корнеклубней георгина Георгин — незимующий многолетник: строение растения, 

размножение. Сроки уборки корнеклубней. 
Хризантема. Выращивание хризантемы. 

Д е к о р а т и в н о е  с а д о в о д с т в о  
Признаки созревания плодов и семян деревьев и кустарников. Способы засушивания листьев 

для изготовления гербария. Способы сбора плодов с высоких деревьев и кустарников. Правила 
безопасной работы с шестом для огибания веток. 

Дерево. Кустарник. Выращивание дерева и кустарника. 
Уборка мусора с участка для озеленения (удаление крупных сорняков или предварительная 

вспашка). Разметка линий траншей и мест посадок деревьев с помощью измерительной ленты, 
шнура и колышков. Выкопка ям и траншей. Внесение в ямы органических удобрений. 



Посадка дерева и кустарника 
Цветоводство  Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 
Д е к о р а т и в н о е  с а д о в о д с т в о  Виды зеленых насаждений 

Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного пользования), значение (санитарно-
гигиеническое, культурно-просветительское, архитектурно-художественное). Деревья и кустарники 
в парке, лесопарке, саду, сквере, виды посадок (массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночный, 
живая изгородь; опушка и подлесок), характеристика видов. 

Экскурсия. Парк, лесопарк, скверы, озелененная территория предприятия или учреждения, 
ознакомление с видами посадок и их составом. Деревья и кустарники лиственных пород 

Породы деревьев и кустарников. Лиственные и хвойные. Характеристика внешнего строения 
и отличительных признаков этих растений. Защита зеленых насаждений. Экскурсия. Парк. Виды 
зимних работ в парке. 
Цветоводство  

Общие признаки групп цветковых растений. Краткая характеристика некоторых 
представителей этих групп. Классификация изученных ранее растений. Определение 
принадлежности к той или иной классификационной группе растения по словесному 
описанию, рисунку, названию. 
Черенкование хризантемы Выемка корнеклубней георгина из подвала. Осмотр, выбраковка 
больных корнеклубней:  
Декоративное  садоводство  Красивоцветущие кустарники 

Обрезка сухих стеблей с кустов. Прореживание посадок. Обрезка побегов. Перекопка почвы 
вокруг кустов. 
Стили садово-паркового строительства Экскурсия. Парк. Определения стиля устройства. 
Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении Теоретические сведения. Местные 
хвойные деревья и кустарники: виды (ель голубая, пихта, туя, можжевельник высокий), внешнее 
строение, отличительные признаки, использование в озеленении. 

Экскурсия. Парк. Ознакомление с хвойными деревьями и кустарниками. Сбор веточек ели, туи, 
можжевельника (если таковые есть). Зимние работы в парке и сквере. Заготовка компонентов 
земляных смесей. Посев и пикировка однолетних цветковых растений. Уход за комнатными 
растениями. 

Цветоводство Подбор цветковых растений для озеленения помещений с различными 
климатическими условиями. 
Выращивание хризантемы 

Подготовка почвы под посадку хризантемы: внесение навоза, торфа и минеральных 
удобрений, глубокое вскапывание почвы. Проращивание черенков. Подкормка раствором 
минеральных удобрений. Постоянное пасынкование крупной хризантемы. Прищипка 
верхушки и пинцировка боковых побегов у мелкоцветной хризантемы. Поливы. 
Д е к о р а т и в н о е  с а д о в о д с т в о  Стандартные саженцы 
Устройство садовых дорожек и площадок 

Газон. Приемы ухода за газонами. Бытовая газонокосилка, с электрическим приводом: 

устройство рабочих органов, правила работы, заправка горючим, пуск двигателя. Сроки 

стрижки газона 
Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены 

Личная гигиена. Здоровый режим дня. Простудные заболевания: причины их возникновения, меры 
предупреждения. Роль производственной гимнастики. Гнойничковые заболевания; причины 
возникновения, меры предупреждения. Режим питания. Чистота тела и одежды. Гигиенические 
требования к одежде и уход за ней. Производственная санитария. Санитарное законодательство и 
санитарный надзор. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда в озеленительном 
хозяйстве и на цветоводческом предприятии. 
Охрана труда и правила безопасной работы 

Основные положения законодательства об охране труда. Основные правила и инструкции по 
безопасности труда в озеленительном хозяйстве и на цветоводческом предприятии. Пожарная 
безопасность. Правила безопасной работы на производственном участке. 
Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве 

Машины для сплошной обработки почвы.  
 

 
 
 
 

 


