


 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 
базой: 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года N 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г.     
N 08-2355 "О внесении изменений в примерные основные    образовательные 
программы"; 

• Приказа  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 
N 1577 "О внесении изменений федеральный  государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 
приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря  2010г. №1897»; 

 

• Основной образовательной программы основного общего образования 
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук / Протокол педагогического совета от 28 
августа  2019 г. № 1 

Содержание программы: 

1.Введение. Строение комнатных растений (4часа) 

Ознакомление с планом работы кружка, с мероприятиями в которых будут участвовать 
члены кружка, назначение кружка. Формирование уголка  

из комнатных растений. 

Ознакомление со строением, функциями и разнообразием органов растения  

(стеблем, листьями, корнем и цветками) 

Сбор семян, заготовка плодородной земли 

2. Подготовка материала для высадки комнатных растений, изучение особенностей ухода 
за комнатными растениями  (7ч.) 

3. Размещение комнатных растений в школьных помещениях, составление композиций 
(9ч.) 



4.Уход за комнатными растениями  

Правила полива и опрыскивания растений, удаление пыли с растений и сухих листьев, 
рыхление почвы (7часов) 

6 .Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека (3ч.) 

7. Черенкование комнатных растений, наблюдение за укоренением черенков, их ростом и 
развитием. Посадка укоренившихся черенков, уход за посаженными черенками. (5ч.) 

 

Формы деятельности: 

 Факультатив 

 Игры 

 Соревнования 

 Практика 

 Экскурсия 

 Прогулки на природу 

 Творческие и исследовательские проекты 

 Выставки 

 Беседы 

Виды деятельности: 

 Познавательная 

 Досугово-развлекательная 

 Социальное творчество 

 Трудовая 

 Туристско-краеведческая 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- основные факторы среды обитания растений 

- виды комнатных растений;  

- приемы размножения и выращивания комнатных растений; 

- вредителей комнатных растений. 

Учащиеся должны уметь: 

- провести посадку растения; 

- провести размножение растения; 

- ухаживать за комнатными растениями: 



- проводить паспортизацию растений 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

«Зелёная планета» 

№ п.п. Тема урока Количество 
часов 

1 Сбор семян однолетних цветов 1 

2 Сбор семян однолетних цветов 1 

3 Заготовка плодородной земли 1 

4 Составление  клумб, цветников, рабаток 1 

5 Подготовка горшков для высадки комнатных растений 1 

6 Подготовка горшков для высадки комнатных растений 1 

7 Изучение особенностей ухода за комнатными растениями 1 

8 Изучение особенностей ухода за комнатными растениями 1 

9 Изучение особенностей ухода за комнатными растениями 1 

10 Особенности ухода за комнатными растениями в осеннее-

зимний период 

1 

11 Особенности ухода за комнатными растениями в осеннее-

зимний период 

1 

12 Защита комнатных растений от болезней и вредителей 1 

13 Подкормка комнатных растений 1 

14 Составление композиций из комнатных растений 1 

15 Размещение растений в школьных помещениях 1 

16 Размещение растений в школьных помещениях 1 




