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Пояснительная записка 

Рабочая программа по профессиональному и трудовому обучению составлена на 

основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида, 5 – 9 классы под ред. В.В.Воронковой (Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: Сборник 1-М.: 

Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2014. 

Цель программы: 

освоение технологических знаний в сфере цветоводства, организации труда, снижение 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; 

Задачи: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие интереса обучающихся к изучению растений; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач, к анализу трудового процесса; 

 овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда; 

умениями рациональной организации трудовой деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда. 

Место предмета в учебном плане 

Программа по профессиональному трудовому обучению составлена для 

индивидуального обучения  в 8 классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. Рабочая программа 

предусматривает обучение предмету в объеме 1 часа в неделю. 

Программа рассчитана на подготовку учащихся  к ручному труду на 

цветоводческом участке. Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением 

интеллекта направлены на изучение школьниками теоретического материала, приемов 

работы и отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности: 

цветоводство и декоративное садоводство. 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных 

методов обучения и воспитания. Это могут быть: 

- вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так же использование 

книг, учебников, справочников, журналов, карточек; 

- наглядные методы - наблюдение натуральных объектов или в масштабе, изображений 

(макетов, рисунков, фотографий, таблиц, фильмов), явлений, процессов;  

- практические методы – решение практических задач, выполнение трудовых 

заданий. 

Профессионально-трудовое обучение  осуществляется на основе общих 

дидактических принципов: доступности, научности, систематичности, сознательности, 

наглядности, связи теории с практикой, прочности усвоения знаний, умений и навыков. 

 Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, 

позволяет подготовить учащихся к обучению в 9-м классе, адаптирует их к 

самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

- правила безопасной работы инструментами и приспособлениями для работы в 

цветнике; 

- организацию рабочего места; 

- названия цветковых растений; 

- комнатные, культурные и дикорастущие цветковые растения:  



- виды однолетних цветковых растений; 

- признаки созревания плодов и семян цветковых растений; 

- бумажный пакет для семян: назначение; 

- использование объемных предметов (чайной или столовой ложки) для фасовки семян. 

- правила и приемы полива комнатных растений; 

- определение влажности почвы в горшке и кадке (на ощупь); 

-  приёмы ухода за рассадой. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать  своё рабочее место; 

- отличать  культурные растения от дикорастущих; 

- 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, делать соответствующие записи на них; 

- поливать комнатные растения; 

- производить черенкование  комнатных и садовых растений; 

- заполнять цветочный горшок земляной смесью; 

- высаживать черенки, сеять семена; 

- пользоваться мерными инструментами; 

- выращивать цветковые растения, рассаду; 

- ухаживать за рассадой и комнатными растениями; 

- ориентироваться в задании; 

- самостоятельно оценивать свой труд, его важность и необходимость. 

Содержание программы учебного курса 

Введение: предмет, цели и задачи курса «Цветоводство» 

1. Осенний уход за растениями 

Осенние явления в жизни растений. Семена, их сбор, просушка, расфасовка. 

Составление этикеток с указаниями названия растения, года сбора семян, массы и 

количества. Осенние работы по обработке земли под многолетниками и однолетниками. 

Размножение растений корневищем, клубнями, луковицами.  Разделение корневищных 

растений, определение их места посадки,  укоренение. Посадка луковиц. Выкапывание 

растений, зимующих в защищённом грунте, перенос их в теплицу. 

Практическая работа: сбор и просушка семян 

Практическая работа: уход за многолетниками, обрезка вегетативной части растений 

Практическая работа: расфасовка семян по бумажным пакетам, составление этикеток 

Практическая работа: обработка земли под многолетниками и после уборки 

однолетников  

Практическая работа: рассаживание многолетних растений 

Практическая работа: выкапывание растений, зимующих в защищённом грунте 

2.  Защищённый грунт в цветоводстве 

Теплица, её устройство, назначение. Растения, выращиваемые в теплице. Правила ухода 

за растениями в теплице. Работа по выращиванию рассады однолетних  цветочных 

растений: сеяние семян, полив, рассаживание, пикировка. 

Практическая работа: работа с растениями, оставленными на зиму в теплице – их 

обрезка, рассаживание (по необходимости) 

Практическая работа: подготовка грунта к следующему сезону 

Практическая работа: ухаживание за растениями в теплице 

Практическая работа: сеяние семян однолетних - растений 

Практическая работа: уход за рассадой 

3. Комнатные растения 

Комнатные растения в квартирах, домах, офисах.  Виды, подходящие для выращивания в 

домашних условиях. Определение условий содержания разных видов комнатных 

растений. Размножение растений в домашних условиях. Черенкование герани. 

 Практическая работа: уход за комнатными растениями 

Практическая работа: черенкование растений 



Практическая работа: высаживание черенков в цветочные горшки 

4. Декоративное садоводство - ландшафтный дизайн 

Профессия ландшафтного дизайнера. Выбор растений для озеленения территорий 

различного назначения. Проектирование альпийской горки, приусадебного участка 

Практическая работа: подбор декоративных растений для альпийской горки, сада 

Практическая работа: составление эскиза приусадебного участка 

5. Весенние работы в теплице и на участке 

Объём работ на пришкольном участке. Планирование работы на участке. Инвентарь и 

его назначение. Работы по подготовке почвы к высадке рассады. Расчёт и внесение 

минеральных удобрений в почву. 

2 Практические работы: подготовка почвы к высадке рассады 

Практическая работа: высадка рассады 

Практическая работа: внесение удобрений в почву 

Учебно-методические средства обучения 

Интернет – ресурсы и ЦОР: 

- региональная коллекция ЦОР 

- http://www.it-n.ru/ 

- http://festival.1september.ru 

Тематическое планирование 

Тема, раздел Количество 

часов 

Практические работы 

Введение. 

 

1  

Осенний уход за 

растениями 

8 Практическая работа: сбор и просушка семян 

Практическая работа: уход за многолетниками, 

обрезка вегетативной части растений 

Практическая работа: расфасовка семян по 

бумажным пакетам, составление этикеток к ним 

Практическая работа: обработка земли под 

многолетниками и после уборки однолетних растений 

Практическая работа: рассаживание многолетников  

Практическая работа: выкапывание растений, 

зимующих в защищённом грунте 

Защищённый 

грунт в 

цветоводстве 

 

7 Практическая работа: работа с растениями, 

оставленными на зиму в теплице – их обрезка, 

рассаживание (по необходимости) 

Практическая работа: подготовка грунта к 

следующему сезону 

Практическая работа: ухаживание за растениями в 

теплице 

Практическая работа: сеяние семян однолетних  

растений 

Практическая работа: уход за рассадой 

Комнатные 

растения 

7 Практическая работа: уход за комнатными 

растениями 

Практическая работа: черенкование растений 

Практическая работа: высаживание черенков в 

цветочные горшки 

Декоративное 

садоводство - 

ландшафтный 

дизайн 

3 Практическая работа: подбор декоративных 

растений для альпийской горки, сада 

Практическая работа: составление эскиза 

приусадебного участка 

Весенние работы в 

теплице и на 

участке 

8 2 Практические работы: подготовка почвы к 

высадке рассады 

Практическая работа: высадка рассады 

Практическая работа: внесение удобрений в почву 



Итого 34 часа Практических работ - 20 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по профессионально-трудовому обучению 

(цветоводство и декоративное садоводство) в 8 классе (34 часа) 

 

Дата № 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Домашнее 

задание 

Введение – 1 час 

10.10 1.  
Знакомство с предметом «Цветоводство». 

Значение цветоводства в жизни человека. 

Профессии, связанные с выращиванием цветов 

тепличные 

хозяйства в 

Гатчинском 

районе 

Осенний уход за растениями -  8 часов 

 

10.10 2.  

Осенние работы на пришкольном участке. 

Инвентарь,  его назначение 

выписать в 

тетрадь садовый 

инвентарь, найти 

описание и 

фотографию 

плоскореза 

Фокина 

17.10 3.  

Практическая работа: сбор и просушка семян 

собрать плоды 

шиповника  

(1 кг) 

17.10 4.  
Практическая работа: уход за 

многолетниками, обрезка вегетативной части 

растений, обрезка боковых ветвей кустарников 

сделать 

бумажные 

пакеты по 

образцу 

24.10 5.  Практическая работа: выкапывание растений, 

зимующих в защищённом грунте 
не задано 

24.10 6.  

Практическая работа: обработка земли под 

многолетниками и после уборки однолетних 

растений 

найти названия 

корневищных 

растений, 

размножающихся 

клубнями и 

луковицами 

07.11 7.  

Размножение растений корневищем, клубнями, 

луковицами 

нарисовать  

тюльпан с 

луковицей и 

детками 

14.11 8.  Практическая работа: рассаживание 

многолетних растений, луковиц тюльпанов 
не задано 

21.11 9.  
Практическая работа: расфасовка семян по 

бумажным пакетам, составление этикеток к ним  

найти 

информацию о 

теплицах 

Защищённый грунт в цветоводстве – 7 часов 

 

28.11 10.  

Устройство теплицы. Растения защищённого 

грунта 

написать отзыв о 

посещении 

школьной 

теплицы 

 



05.12 11.  Практическая работа: работа с растениями, 

оставленными на зиму в теплице – их обрезка, 

рассаживание (по необходимости) 

не задано 

12.12 12.  
Практическая работа: подготовка грунта 

теплицы к следующему сезону. Обработка 

грунта 

написать план 

«Как 

подготовить 

грунт?» 

19.12 13.  
Практическая работа: ухаживание за 

растениями в теплице. Полив 

как правильно 

поливать 

растения 

26.12 14.  
Семена декоративных  красивоцветущих 

однолетних растений. Сроки посадки, условия 

выращивания 

выписать 

красивоцветущие 

растения в 

тетрадь 

09.01 15.  Практическая работа: сеяние семян 

однолетних – растений – цинерарии, петунии, 

цинний, бархатцев и др. 

по возможности 

повторить работу 

дома 

16.01 16.  
Практическая работа: уход за рассадой 

полив рассады 

дома 

Комнатные растения – 7 часов 

23.01 17.  

Использование растений для озеленения жилых 

помещений 

выписать ,какие 

растения можно 

использовать для 

озеленения дома 

30.01 18.  Виды комнатных растений, условия 

содержания, болезни 

основные 

болезни растений 

06.02 19.  

Размножение комнатных растений 

как можно 

размножить 

растения 

13.02 20.  

Практическая работа: черенкование герани 

результаты 

наблюдений 

записать в 

таблицу 

20.02 21.  

Правила ухода за растениями 

выучить правила 

ухода за 

растениями 

27.02 22.  Практическая работа: уход за комнатными 

растениями – полив, рыхление, внесение 

удобрений 

подготовить 

ответы на 

вопросы 

06.03 23.  

Практическая работа: высаживание черенков 

герани в цветочные горшки 

результаты 

наблюдений 

записывать в 

тетрадь 

Декоративное садоводство - ландшафтный дизайн – 3 часа 

13.03 24.  

 Профессии, связанные с ландшафтным 

дизайном  

в чём 

заключается 

работа 

ландшафтного 

дизайнера 

20.03 25.  

Практическая работа: подбор декоративных 

растений для альпийской горки, сада 

найти  готовые 

решения 

оформления  

альпийской 

горки или сада 

27.03 26.  Практическая работа: составление эскиза 

приусадебного участка 
закончить эскиз 



Весенние работы в теплице и на участке – 8 часов 

03.04 27.  Определение объёма работ на пришкольном 

участке 
не задано 

10.04 28.  
Составление плана работы не задано 

17.04 29.  Инвентарь и его назначение, правила работы с 

ним 
не задано 

24.04 30.  Практическая работа: подготовка почвы к 

высадке рассады 
не задано 

29.04 31.  Практическая работа: подготовка почвы к 

высадке рассады 
не задано 

06.05 32.  Практическая работа: высадка рассады 

цветочных культур 
не задано 

15.05 33.  Практическая работа: внесение удобрений в 

почву 

ответить на 

вопросы 

22.05 34.  
Итоговое повторение  

Итого – 34 часа 

 

 

 


