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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФИЛЬНОМУ ТРУДУ «ЦВЕТОВОДСТВО И 

ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО» В 7 «А» КЛАССЕ. 
 

      Рабочая программа по "Профильному труду» («Цветоводство и декоративное садоводство») в 7 классе составлена 

на основании нормативных документов: 

      Школьного учебного плана на 2018-2019 уч.г.  

      Программы специальных  (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида 5 - 9 кл. : Сб.2 п 

Редакцией В.В.Воронковой. -М.: Владос, 2015. 

      Программа 7 класса по профильному труду расчитана на подготовку учащихся  ОВЗ с интеллектуальными 

нарушениями.  

      Для организации обучения школа располагает территорией, достаточной для разбивки цветников, посадки 

кустарников и деревьев. Имеет теплицу. В самой школе под занятия отведен просторный светлый класс для 

выращивания цветочной рассады, сортировки семян, размножения комнатных растений. 

      Программа содержит темы по цветоводству и декоративному садоводству. Темы опираются на такие школьные 

дисциплины, как математика (например , «Инвентарь для работы в цветнике» ) ,  столярное дело («Изготовление тары 

для хранения семян»)и др. 

      Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительности и мелкой моторике умственно 

отсталых подростков ( например,  операции, выполнения с цветочными семенами).  

     Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала  определяет учитель, оценивания 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. Это позволит учащимся рассчитывать 

на трудоустройство. 
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                                                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

       Профильный труд "Цветоводство и декоративное садоводство" относится к образовательной области "Технологии". 

       Сроки изучения предмета с 03 сентября 2018 года по 30 мая 2019 года.  

       Количество часов в неделю на изучение предмета – 8 часов.  

       Количество недель в год - 34.  

       Кол-во часов в год- 264часа. 

    I четверть- 72 часа 

     II четверть- 56часов 

     III четверть - 76 часов 

     IV четверть- 60 часа 

       Для контроля  и повышения уровня обученности учащихся, в соответствии с преподаваемым предметом,     

       предусмотрено проведение: проверочные и контрольные работы, тестирование и т.д.; практические работы:   

       наблюдения, экскурсии и т.д.; виды труда: работа с растениями открытого грунта, закрытого грунта. 
 

      Таблица 1 

 
Для контроля уровня обученности уч-ся 

предусмотрено проведение 
1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольная работа 1 1 1 1 

 

             Темы, предложенные программой, соответствуют последовательному содержанию учебного материала учебника. 
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                                            УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

264 часа (8часов в неделю) 

 
№ Тема: Кол-во часов 

1 четверть 1. Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками. 

2. Сбор семян однолетних цветковых растений, 

выращиваемых из рассады. 

3. Пересадка красноднева, зимующего в открытом грунте. 

4. Осенний уход за кустарниками.. 

10 

24 

 

20 

18                             

2 четверть 1. Многолетние цветковые растения. 

2. Выкопка корневища канны. 

3. Ремонт садовой дорожки. 

4. Уход за молодыми посадками зимующих многолетних 

цветковых растений. 

5. Органические удобрения. 

6. Классификация цветковых культур. 

10 

16 

4 

14 

 

4 

8 

3 четверть 1. Двулетние цветковые растения. 

2. Минеральные удобрения. 

3. Обмолот семян однолетних цветковых растений, 

выращиваемых из рассады. 

4. Виды цветника. 

5. Размножение комнатных растений. 

6. Посев семян однолетних цветковых растений. 

7. Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных 

условиях. 

8. Подготовка корневища канны к высадке. 

8 

4 

8 

 

12 

8 

8 

10 

 

18 

4 четверть      1.Размещение цветника. 

     2.Выращивание рассады цветковых культур. 

10                             

20               
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     3. Подращивание растений канны. 

     4. Высадка растений в цветник.. 

15 

15           

ИТОГО  264 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 
Учащиеся должны знать: 

 

-правила безопасной работы с ручными инструментами в цветочной мастерской,на пришкольной территории. 

 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

Выкопка петунии 

крупноцветковой. 

Многолетние цветковые 

растения. 

Двулетние цветковые 

растения. 

Размещение цветника. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 

- пользоваться правилами техники безопасности при работе с садовыми инструментами. 

 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

Выкапывать петунию. Различать многолетние 

растения. 

 

Различать двулетние 

растения. 

Подбирать место для 

размещения цветника. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПРОФИЛЬНОГО 

ТРУДА «ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКАРОТИВНОЕ САДОВОДСТВО» 

1 четверть (72 часа). 

 
№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель 

урока 

               Задачи урока Словарь Наглядность, 

оборудование 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
1  Проведение 

инструктажа 

.ИОТ№42,46 

ТБ.Однолет

ние 

цветковые 

культуры. 

Вводный . Познакоми

ть уч-ся с 

планами 

работы на 

четверть. 

Образовательные:  

развивать интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе, усидчивости 

трудолюбия. 

Мастерская 

цветоводст

ва. 

Плакаты, книги, 

комнатные 

растения. 

2 03.09  

2 Экскурсия 

на 

пришкольны

й участок 

ИОТ №42. 

Комбиниро

ванный 

Познакоми

ть 

учащихся с 

ассортимен

том 

цветочных 

культур. 

Образовательные: выявить состояние 

цветковых растений  

Коррекционно-развивающие: 

воспитание положительного 

отношения к урокам труда  

Воспитательные: прививать 

трудолюбие, воспитывать мотивацию 

к труду. 

 Цветковые 

растения   

,выращенные на 

пришкольном 

участке. 

2 05.09  

3 Петуния 

крупноцветк

овая. 

 ИОТ №42. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Характерис

тика 

цветкового 

растения,с

пособ 

выращиван

Образовательные:  

дать представление для учащихся о 

петунии крупноцветковой 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

Однолетни

е 

цветочные 

культуры. 

Красочные 

иллюстрации. 

Презентация. 

2 

2 

06.09 

07.09 
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№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель 

урока 

               Задачи урока Словарь Наглядность, 

оборудование 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
ия. познавательной деятельности. 

Воспитательные: любовь к природе 

4 Подготовка 

цветочных 

горшков к 

посадке 

петунии. 

ИОТ №46. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Познакоми

ть 

учащихся с 

посадкой 

цветов в 

горшки. 

Образовательные:  

понятие о посадке растений 

Коррекционно-развивающие: 

коррегировать слуховое восприятие.. 

Воспитательные:  

воспитывать мотивацию к учению 

Цветочный 

горшок. 

Презентация, 

карточки с 

заданием 

2 10.09  

5 Подготовка 

земляной 

смеси к 

посадке 

петунии. 

ИОТ №42. 

Сообщение 

новых 

знаний 

 Дать  

редставлен

ие о 

составе 

земляных 

смесей. 

Образовательные:  

рассказать учащимся о земляных 

смесях 

Коррекционно-развивающие: 

коррегировать  эмоциональную 

сферу, двигательную  активность. 

Воспитательные:  

Воспитывать мотивацию к труду. 

Земляная 

смесь. 

Торф, дерновая 

земля , песок . 

2 

2 

12.09 

13.09 

 

6 Уход за 

комнатными 

растениями. 

ИОТ №46. 

Комбиниро

-ванный. 

Дать 

понятие о  

уходое за 

комнатным

и 

растениями 

. 

Образовательные:  

уход за комнатными  цветковыми 

культурами. 

Коррекционно-развивающие: 

коррегировать внимание, слуховое 

зрительное восприятие 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

мотивации к труду.. 

Комнатные 

растения. 

Просмотр 

журналов» 

Цветоводство», 

«Мой 

прекрасный сад 

» и др. 

2 

2 

14.09 

17.09 

 

7 Однолетник

и 

,выращивае

мые в 

местных 

условиях. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Понятие о 

однолетник

ах 

,произраста

ющих в 

местных 

Образовательные:  

понятие о однолетниках 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительной заинтересованности 

к новой теме. 

Однолетни

ки. 

Цветные 

иллюстрации, 

презентация. 

2 19.09  
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№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель 

урока 

               Задачи урока Словарь Наглядность, 

оборудование 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
ИОТ №42. условиях Воспитательные:  

Способствовать мотивацию к труду. 

8 Приемы 

сбора сухих 

плодов. ИОТ 

№46. 

 

 

Комбиниро

-ванный. 

Понятие о 

сборе  

семян.  

Образовательные:  

приемы сбора семян цветочных 

культур 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов 

,воспитывать мотивацию к труду. в 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

усидчивости при выполнении 

данного задания. 

Семена 

цветочных 

растений. 

Зарисовки в 

тетради. 

 

 

2 

2 

20.09 

21.09 

 

9 Практическа

я работа. 

Сбор семян. 

ИОТ №42. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Дать 

понятие 

учащимся 

о сборе 

цветочных 

семян. 

Образовательные:  

познакомить учащихся со сбором 

цветочных семян 

Коррекционно-развивающие:  

Коррегировать внимание, зрительное 

восприятие у учащихся. 

Воспитательные: способствовать 

формированию усидчивости при 

выполнении работы. 

Образцы  

цветочных 

семян. 

Семена. 2 24.09  

10 Способы 

просушиван

ия семян и 

плодов. ИОТ 

№46. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

 Расширить 

знания о 

просушки 

семян и 

плодов 

Образовательные:  

закрепить знания учащихся о 

просушивании семян цветочных 

культур 

Коррекционно-развивающие:  

Коррегировать вербальную память на 

основеупражнений запоминания 

учащимися слов. 

Воспитательные: способствовать 

Просушива

ние семян. 

Презентация. 2 

 

26.09  
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№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель 

урока 

               Задачи урока Словарь Наглядность, 

оборудование 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
формированию усидчивости при 

выполнении работы. 

11 Лилия, 

характерист

ика, 

пересадка.  

ИОТ №42. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакоми

ть с 

цветочной 

культурой. 

Образовательные:  

познакомить учащихся  с новой 

цветочной  и ее выращиванием и 

уходом . 

Коррекционно-развивающие:  

Коррегировать вербальную 

вербальную память.. 

Воспитательные:  

Воспитывать мотивацию к труду. 

 Растение лилия. 2 

2 

27.09 

28.09 

 

12 Ирис 

:строение , 

видовая 

характерист

ика. 

Пересадка. 

ИОТ №46. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Познакоми

ть с 

растением. 

Образовательные:  

знакомство учащихся с большим 

ассортиментом комнатными 

растениями. 

Коррекционно-развивающие: 

коррегировать пространственную 

ориентировку. 

Воспитательные:  

Воспитание у учащихся 

самостоятельности принятия 

решения. 

Корневищн

ое 

растение. 

Растение ирирс. 2 

2 

01.10 

03.10 

 

13 Использован

ие 

кустарников 

в 

декоративно

м   

садоводстве.

Уходные 

работы. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Дать 

понятие о 

декоративн

ом 

садоводств

е. 

Образовательные:  

показать как правильно составить 

земляную смесь. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительныхвосприятий в 

изучении новой темы. 

Воспитательные:  

Првивать  для учащихся мотивацию 

Декоратив

ное 

садоводств

о. 

 

Презентация. 

2 

2 

04.10 

05.10 
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№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель 

урока 

               Задачи урока Словарь Наглядность, 

оборудование 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
ИОТ №42. к труду. 

14 Закладывани

е листвы на 

компост. 

ИОТ №46. 

Комбиниро

-ванный. 

Научить 

делать 

компост. 

Образовательные: понятие о 

компосте и цели его в использовании 

для растений. 

Коррекционно-развивающие:  

научить самостоятельно принимать 

решения. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков безопасности в работе. 

Компост. Иллюстрации. 2 08.10  

15 Многолетни

е цветковые 

растения 

Виды 

многолетник

ов. ИОТ 

№42. 

Комбиниро

-ванный. 

Научить 

собирать 

семена 

садовых 

цветковых 

растений. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление о 

многолетних растениях 

иразнообразии их видов. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в данной работе 

Многолетн

ие 

цветочные 

культуры. 

Образцы 

многолетних 

цветочных 

культур. 

2 

2 

10..10 

11.10 

 

16 Зимующие 

многолетник

и. ИОТ №46. 

Комбиниро

-ванный. 

Показать 

на примере 

растений 

школьной 

территории

. 

Образовательные:  

показать учащимся зимующие 

многолетники 

Коррекционно-развивающие:  

Корригировать у учащихся 

вербальную память. 

Воспитательные: способствовать 

формированию у учащихся навыков 

к труду. 

Зимующие 

многолетн

ики. 

Растения: хоста, 

лилийник. 

 

2 

2 

12.10 

15.10 

 

17 Незимующи Комбиниро Показать Образовательные:   Натуральное 2 17.10  
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№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель 

урока 

               Задачи урока Словарь Наглядность, 

оборудование 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
е 

многолетник

и. ИОТ №42. 

-ванный. на примере 

георгина.. 

Показать учащимся незимующее 

растение георгин 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие у учщихся 

положительных мотивов при работе. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков внимательности при 

выполнении работы. 

цветковое 

растение - 

георгин 

2 18.10 

18 Подготовка 

к 

контрольной 

работе. ИОТ 

№46. 

Комбиниро

-ванный. 

Подготови

ть детей к 

письменно

му повторе 

нию 

пройден 

ных тем. 

Образовательные:  

развивать интуитивное мышление 

при повторении пройденных тем. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов при 

повторении пройденных тем. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков внимательности и 

усидчивости. 

. . 2 19.10  

19 Контрольная 

работа   

. 

«Однолетни

е 

,многолетни

е,комнатные 

цветковые 

растения». 

ИОТ 

№42,46. 

Закреплени

е знаний. 

Закрепить 

знания 

путём 

письменны

х ответов  

Образовательные:  

развить интуитивное и 

конструктивное мышление на 

контрольной работе. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков логики при ответах на 

 Образцы 

цветочных 

культур  

2 22.10  



13 
 

13 
 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель 

урока 

               Задачи урока Словарь Наглядность, 

оборудование 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
вопросы. 

20 Уход за 

молодыми 

многолетник

ами.. ИОТ 

№41. 

Обобщаю-

щий. 

Закрепить 

знания 

путём 

практичес 

кой 

работы. 

Образовательные: 

закрепить название летников и 

многолетников. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию аккуратности в 

работе. 

 Образцы 

цветочных 

культур. 

2 

2 

 

24.10 

25.10 

 

21 Перегной , 

получение, 

назначение.. 

ИОТ №42. 

Комбиниро

-ванный. 

Позать и 

узнать 

получени  

перегноя.  

Образовательные: 

показать учащимся образцы перегноя 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию любви к природе. 

Перегной. Иллюстрации. 

Презентация. 

2 

2 

26.10 

29.10 

 

22 Органически

е удобрения  

,используем

ые  в 

цветоводств

е. ИОТ №46. 

Комбиниро

-ванный. 

Показать 

учащимся 

органическ

ие 

удлбрения.. 

Образовательные: 

развить конструктивное мышление при  

изучении темы. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию любви к окружающему 

миру. 

Органичес

кие 

удобрения. 

Презентация. 2 31.11  

23 Значение 

подкормок 

для 

цветочных 

Комбиниро

-ванный. 

Показать 

учащимся 

подкормки 

для цветов. 

Образовательные: 

развить конструктивное мышление при 

ознакомлении подкормок для цветов. 

Коррекционно-развивающие:  

Цветочная 

подкормка. 

Иллюстрации. 

Рисунки. 

2 

2 

01.11 

02.11 

 



14 
 

14 
 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель 

урока 

               Задачи урока Словарь Наглядность, 

оборудование 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
культур. 

Жидкие 

удобрения. 

ИОТ №42. 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков трудолюбия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

15 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПРОФИЛЬНОГО 

ТРУДА «ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКАРОТИВНОЕ САДОВОДСТВО» 

                                               2 четверть (56 часов). 

 
№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели  

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание  
1  ИОТ 

№46Класси

фикационны

е признаки 

цветкового 

растения. 

Вводный. Ознакомле

ние уч-ся с 

планами 

работы на 

четверть и 

инструкция

ми по ТБ.  

Образовательные:  

развивать интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков трудолюбия. 

Мастерска 

«цветоводс

тво». 

Плакаты по 

правилам 

безопасности 

работы. 

2 12.11  

2 Цветковые 

растения 

открытого 

грунта. ИОТ 

№42. 

Практическ

их знаний. 

Дать 

понятие  о 

открытом 

грунте. 

Образовательные:  

подготовить знакомство с открытым 

грунтом 

Коррекционно-развивающие: 

коррекция у учеников мелкой 

моторики,воспитание 

самостоятельности 

Воспитательные: 

 способствовать формированию у 

учеников навыков безопасности в 

работе . 

Открытый 

грунт. 

Растения на 

школьной 

территории. 

2 14.11  

3 Цветковые 

растения 

закрытого 

грунта.ИОТ 

№42. 

Практическ

их знаний. 

Ознакомле

ние уч-ся с 

видами 

растений 

закрытого 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление о 

растениях закрытого грунта. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование умения приодолевать 

Закрытый 

грунт. 

 

 

 

Презентация . 

2 

2 

15.11 

16.11 

 



16 
 

16 
 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели  

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание  
грунта  трудности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе, 

усидчивости трудолюбия. 

4 Красивоцвет

ущие 

однолетники

. ИОТ №46. 

Практическ

их знаний. 

Знакомство 

с 

красивоцве

тущими 

летниками. 

 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление о 

посадке луковичных растений. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и умение доводить 

дело до конца  

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков аккуратности в выполнении 

данного задания. 

Красивоцв

етущие 

растения. 

Презентация.. 2 19.11  

5 Декоративно

лиственные 

однолетники

.  ИОТ №44. 

Практическ

их знаний. 

Дать 

понятие о 

декоративн

о 

лиственны

х 

растениях. 

Образовательные:  

декоративнолиственные цветковые 

растения. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков в работе. 

Декоратив

но 

лиственны

е растения. 

Цветная 

иллюстрация.. 

2 21.11  

 Ковровые 

однолетники

. ИОТ №46. 

Практическ

их знаний 

Знакомство 

с 

ковровыми 

растениям 

Образовательные:  

подготовка к уходным работам за 

ковровыми цветами  

Коррекционно-развивающие: 

Основные правила ,пртменяемые при 

уходе за декоративными 

Ковровые 

растения. 

Цветы школьной 

территории. 

2 

2 

22.11 

23.11 

 



17 
 

17 
 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели  

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание  
кустарниками осенью . 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе. 

7 Сухоцветы..

ИОТ №42. 

Практическ

их знаний. 

Знакомство 

с 

растениями 

сухоцветам

и. 

Образовательные:  

научить учащихся использовать 

сухоцветы. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию у 

учащихся навыков аккуратности в 

работе,  

Сухоцветы. Цветные 

иллюстрации, 

фотографии. 

2 26.11  

8 Вьющиеся 

однолетние 

цветковые 

культуры.И

ОТ №46. 

Практическ

их знаний. 

Ознакомит

ь с 

вьющимис

я 

цветковым

и растения. 

Образовательные:  

применять вьющиеся однолетние 

цветковые растения 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  способствовать 

формированию эстетических 

навыков и аккуратности в работе. 

.Вьющиеся 

однолетние 

растения. 

Презентация. 2 28.11  

9 Плетистые   

однолетние 

цветковые 

культуры. 

ИОТ №42. 

Практическ

их знаний 

 

Познакоми

ть с 

плетистым

и 

однолетни

Образовательные:  

развить приемы ухода за плетистыми 

растениями. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

Плетистые 

растения. 

Комнатные 

растения. 

2 

2 

29.11 

30.11 

 



18 
 

18 
 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели  

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание  
ми 

цветковым

и 

растениями

. 

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  способствовать 

формированию эстетических 

навыков и аккуратности в работе. 

10 Подготовка 

к 

контрольной 

работе. ИОТ 

№46 

 Повторени

е 

пройденног

о 

материала. 

Образовательные:  

развить навыки  подготовки к 

пройденному материалу. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  способствовать 

формированию эстетических 

навыков и аккуратности в работе. 

   2 03.12  

11 Контрольная 

работа. ИОТ 

№42. 

Комбиниро

-ванный. 

Показать 

знания 

пройденны

х тем. 

 

Образовательные:  

дать понятие о пройденном 

материале. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков учащихся внимательности 

при работе  

  2 05.12  

12 Комнатные 

растения.ИО

Т №45. 

Комбиниро

-ванный. 

Обучить 

приемам 

ухода за 

комнатным

и 

Образовательные:  

уходные работы за комнатными 

растениями. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

. Комнатные 

растения. 

2 

2 

06.12 

07.12 

 



19 
 

19 
 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели  

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание  
растениями  

 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе. 

13 Подкормка 

цветочных 

культур. 

ИОТ №46. 

Практическ

их знаний. 

Научит 

правильно 

подкармли

вать 

растения. 

Образовательные:  

научить учащихся ухаживать за 

комнатными растениями. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе  

Цветочная 

подкормка. 

Цветы в 

горшках. 

2 10.12  

14 Многолетни

е цветковые 

растения.ИО

Т №42. 

Практическ

их знаний. 

Познакоми

ть с 

многолетн

иками. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  

Способствовать у учащихся 

формированию навыков 

аккуратности в работе. 

 Многолетние 

растения 

пришкольной 

территории. 

2 12.12  

15 Характкрист

ика канны. 

ИОТ №42.  

Практическ

их знаний. 

Познакоми

ть с 

растением 

 

Образовательные: расширить 

кругозор многолетних растений 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

аккуратности и точности при 

. Канна.Цветные 

иллюстрации. 

2 

2 

13.12

14.12 

 



20 
 

20 
 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели  

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание  
выполнении ухода. 

Воспитательные: 

способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе. 

16 Размножени

е канны 

(корневище

м, 

корневыми 

отпрысками)

. ИОТ №46. 

Практическ

их знаний.. 

Показать 

размножен

ие  канны. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

последовательности в работе при 

пересадке растения. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе. 

 Презентация. 2 17.12  

17 Сроки 

выкопки  и 

хранения 

корневища 

канны. ИОТ 

№42. 

Практическ

их знаний. 

Приемы 

ухода за 

канной. 

Образовательные:  

развивать интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

последовательности в работе при 

выполнении 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе.. 

 Цветные 

иллюстрации. 

2 19.12  

18 Выращивани

е 

канны.ИОТ 

№44. 

Практическ

их знаний. 

Научить 

уч-ся 

выполнять 

уходные 

рабрт за 

растением 

.. 

Образовательные:  

развивать интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

последовательности в работе при 

выполнении. 

  2 

2 

20.12 

21.12 

 



21 
 

21 
 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели  

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание  
 Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе. 

19 Садовая 

дорожка.ИО

Т №42. 

Комбиниро

внный. 

Дать 

понятие о 

садовых 

дорожках. 

Образовательные: 

развить интуитивное и 

конструктивное мышление при 

данной работе. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

усидчивости и вниманию в работе 

 Дорожки 

школьной 

территории. 

2 24.12  

20 Ремонт 

садовой 

дорожки.. 

ИОТ №46. 

Закрепле 

ние 

пройден 

ной темы. 

Закрепить 

знания 

путём 

письмен 

ных 

ответов  по 

теме « 

Садове 

дорожки». 

 

Образовательные:развивать интерес 

к профильному труду.  

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков трудолюбия. 

 Комнатные 

растения. 

2 26.12  

21 . Зимние 

работы в 

скверах.ИОТ 

№42. 

Закрепле 

ние 

пройден 

ных  тем. 

Закрепить 

знания 

путём 

практическ

ой работы. 

Образовательные: 

развить конструктивное мышление 

при данной работе. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

 Иллюстрации. 2 

2 

27.12 

28.12 

 



22 
 

22 
 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели  

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание  
Воспитательные: способствовать 

формированию навыков трудолюбия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

23 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПРОФИЛЬНОГО 

ТРУДА «ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКАРОТИВНОЕ САДОВОДСТВО» 

                                             3 четверть (76 часов). 

 
№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
1  ИОТ№46, 

Т.Б..Цветник 

: виды, 

размещение. 

Вводный. Познакоми

ть уч-ся с 

планами 

работы за 

четверть, 

цветковым

и 

растениями 

и 

инструкта

жом по ТБ. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков заинтересованности в 

работе. 

Мастерская

цветоводст

ва. 

Плакаты по 

правилам 

безопасности 

работы. 

2 16.01  

2 Клумба. 

ИОТ№ 41. 

Новых 

знаний. 

Познакоми

ть уч-ся с 

клумбами. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление у 

учащихся.  

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие интерес к 

данной теме. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков уважения к труду. 

Клумба. Клумбы 

школьной 

территории. 

2 17.01  

3 Рабатка.. 

ИОТ№ 42.  

Новых 

знаний. 

Познакоми

ть  уч-ся с 

рабатками. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление при 

ознакомлении корней,листьев. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

.Рабатка. Презентация. 2 

2 

2 

18.01 

21.01

23.01 

 



24 
 

24 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
заинтересованности при работе с 

растениями. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе. 

4 Бордюр..  

ИОТ№ 46. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакоми

ть уч-ся с 

бордюром. 

Образовательные:  

развить конструктивное мышление. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов при 

изучении органов цветкового 

растения. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков усидчивости в работе. 

Бордюр. Цветные 

иллюстрации. 

2 

2 

24.01

25.01 

 

5 Групповая 

посадка. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакоми

ть уч-ся с 

групповой 

посадкой 

растений.  

Образовательные:  

развить конструктивное мышление. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов при 

изучении строения растения. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков познания в работе. 

Групповая 

посадка 

растений. 

Школьная 

территория.. 

2 

2 

2 

28.01

30.01 

31.01 

 

6 Формы, 

размещение,

подбор 

цветковых 

растений.. 

ИОТ№ 46. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакоми

ть с  

размещени

ем 

растений. 

Образовательные:  

показать учащимся с размещением  

цветкового  растения. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Цветковое 

растение. 

Школьная 

территория. 

2 

2 

01.02 

04.02 

 



25 
 

25 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков познания. 

7 Самостоятел

ьная 

работа.Распо

знавание 

видов 

цветников. 

ИОТ№ 42. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Познакоми

ть с 

распонован

ием видов 

цветников. 

Образовательные:  

Развить общее мышление у учащихся 

о видах цветников. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  способствовать 

аккуратности  

Цветник. Цветные 

иллюстрации.  

2 06.02  

8 Творческая 

работа на 

уроках 

цветоводств

а. 

Составление 

макета 

цветника.ИО

Т46. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакоми

ть уч-ся с 

составлени

ем макета 

цветника.. 

Образовательные: развить 

интуитивное мышление по новой 

теме. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов и 

заинтересованности в новой 

информации по данной теме. 

Воспитательные: способство 

вать формированию навыков к 

обучению. 

Макет. Иллюстрации. 2 07.02  

9 Уход за 

комнатными 

растениями. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакоми

ть с 

комнатным

и цветами. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление при 

обнаружение перегноя в почве. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов на уроках 

цветоводства. 

Воспитательные:  способствовать 

. Образцы 

комнатных 

растений. 

2 08.02  



26 
 

26 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
формированию навыков трудолюбия. 

10 Комнатные 

растения с 

опадающим

и листьями и 

вечнозелены

е. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакоми

ть с 

растениями 

опадающи

ми 

листьями 

,вечнозеле

ными. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление при 

отделении песка от глины 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе 

 Образцы 

комнатных 

растений. 

2 11.02  

11 Понятие 

вегетативное 

размножени

е. 

ИОТ№ 46. 

Сообщение 

ноных 

знаний. 

Дать 

представле

ние о 

вегетативн

ом 

размножен

ии. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление о 

вегетативном размножении.. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию заинтересованности 

новой темы. 

Вегетативн

ое 

размножен

ие 

Презентация. 2 

2 

2 

13.02

14.02

15.02 

 

12 Назначение 

пикировочн

ого ящика.. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Рассказать 

о 

пикировоч

ном ящике. 

Образовательные:  

развивать интерес к предстоящей 

работе. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию аккуратности в 

работе. 

Пикировоч

ный ящик. 

Презентация.. 2 18.02  



27 
 

27 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
13 Пикировка 

растений. 

ИОТ№ 46. 

Комбиниро

-ванный. 

Представле

ние об 

пикировке 

растений. 

Образовательные:  

познакомить учащихся с работами  

зпикировка растений 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие навыков 

безопасной работы. 

Воспитательные:  воспитать у 

учащихся трудолюбие. 

 Презентация. 2 20.02  

14 Практическа

я работа 

.Черенкован

ие 

домашних 

растений. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Дать 

понятие о 

черенкован

ии. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе. 

Черенкова

ние 

растений. 

Презентация. 

 

2 

2 

21.02 

22.02 

 

15 Черенковани

е домашних 

растений. 

ИОТ№46. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Познакоми

ть с 

домашним 

черенкован

ием. 

Образовательные:  

дать представление   учащимся о 

черенковании. 

Коррекционно-развивающие:  

Формирование ассортимента 

многолетних культур. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков по уходу  за растениями. 

Черенок. Презентация, 

карточки. 

2 

2 

25.02 

27.02 

 

16 Повторение 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Комбиниро

-ванный. 

 

Ознакомит

ь .об уходе 

за 

Образовательные:  

дать представление учащимся об 

уходе з комнатными растениями 

Коррекционно-развивающие: 

 Презентация, 

карточки. 

2 28.02  



28 
 

28 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
ИОТ№ 42. комнатным

и 

растениями

. 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

ознакомления с многолетниками. 

17 Ассортимен

т комнатных 

растений. 

ИОТ№ 46. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакоми

ть уч-ся с 

ассортимен

том 

комнатных 

растений.  

Образовательные:  

показать комнатные растения. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе 

. Комнатные 

растения. 

2 01.03  

18 Практически

е 

работа.Подк

ормка 

.комнатных 

растений. 

ИОТ№ 42. 

Практическ

их 

навыков. 

Дать 

понятие об 

подкормке 

комнатных 

растений. 

Образовательные:  

дать понятие учащимся о подкормке 

растений. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

конструктивной логики при работе с 

растениями. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе. 

Подкормка 

растений. 

Презентация. 2 04.03  

19 Практическа

я 

работа.Набл

юдение за 

укоренением 

черенков. 

Познавател

ьный. 

Дать 

представле

ние об 

укоренени

и черенков. 

Образовательные: познакомить 

учащихся с укоренением черенков 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Укоренени

е черенков. 

Презентация. 2 06.03  



29 
 

29 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
ИОТ№ 46. 

 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе 

20 Пересадка 

укорененны

х черенков. 

ИОТ№ 42. 

Познавател

ьный. 

Познакоми

ть уч-ся с 

комнатным 

растением 

(хлорофиту

м). 

Образовательные:  

познакомить учащихся с пересадкой  

черенков. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе 

  

 

Презентация 

2 07.03  

21 .Многолетне

е растение с 

одревесневе

вшим 

главным 

стеблем. 

ИОТ№ 46. 

Познавател

ьный. 

 

Познакоми

ть 

учащихся с 

одревеснев

евшим 

стеблем. 

Образовательные:  

показать учащимся многолетнее 

растение с одревесневевшим корнем 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков внимания в 

работе 

 Цветные 

иллюстрации. 

2 11.03  

22 Деревья 

средней 

полосы. 

ИОТ№ 42. 

Познавател

ьный. 

Познакоми

ть 

учащихся с 

древесным

и 

породами. 

Образовательные:  

показать учащимся древесные 

породы. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  способствовать 

Древесные 

породы. 

Презентация. 2 13.03  



30 
 

30 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
формированию навыков 

аккуратности и внимательности  

23 Деревья юга 

России. 

ИОТ№ 42. 

Познавател

ьный. 

Познакоми

ть 

учащихся с 

южными 

древесным

и 

растениями

. 

Образовательные:  

познакомить учащихся с деревьями 

юга России. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков 

аккуратности в работе 

 Рисунки. 2 14.03  

 

24 Значение 

зеленых 

насаждений 

для 

улучшения 

экологическ

ой 

обстановки в 

городе. 

 ИОТ№ 46. 

Познавател

ьный. 

Познакоми

ть 

учащихся с 

экологией.. 

Образовательные:  

дать характеристику экологии 

родного края 

Коррекционно-развивающие:  

формирование  развитие 

положительных мотивов  при 

обучении. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков трудолюбия. 

.Экология Презентация. 

 

 

2 15.03  

25 Самостоятел

ьная работа. 

Распознавав

ание 

хвойных 

деревьев. 

ИОТ№ 42. 

Познавател

ьный. 

Выявить 

знания 

учащихся. 

Образовательные:  

развивать  мышление при изучении 

древесных растений. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов при 

обучении. 

Воспитательные: способствовать 

формированию навыков трудолюбия. 

 Карточки с 

изображением 

деревьев. 

2 18.03  



31 
 

31 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
26 Подготовка 

к контроль 

ной работе. 

ИОТ№ 46. 

Повторе 

ние. 

Подготови

ть уч-ся к 

письменно

й работе по 

пройденны

м темам. 

 

Образовательные:  

развивать интуитивное мышление 

при повторении пройденных тем. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов при 

повторении пройденных тем. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков внимательности и 

усидчивости. 

.  2 20.03  

27 Контрольная 

работа по 

теме: 

"Многолетн

ики,комнатн

ые 

растения". 

ИОТ№ 

42,46.. 

Закрепле 

ние. 

Закрепить 

знания 

путём 

письменны

х ответов. 

Образовательные:  

развить интуитивное и 

конструктивное мышление при 

данной работе. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов и внимания 

к выполнению работы. 

Воспитательные: воспитать 

ответственность и стремление к 

правильным ответам. 

. Тест по 

пройденным 

темам. 

2 21.03  

28 Практичес 

кая работа. 

ИОТ№ 42. 

Повторе 

ние. 

Закрепить 

с уч-ся 

технику  

ухода за 

комнатным

и 

растениями

. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

 Образец 

комнатных 

растений. 

2 22.03  



32 
 

32 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Нагляд 

ность 

Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
навыков трудолюбия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

33 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПРОФИЛЬНОГО                  

ТРУДА «ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКАРОТИВНОЕ САДОВОДСТВО» 
 

                                                             4 четверть (60часа). 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Наглядность Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
1 ИОТ№42,4

6В.Ассорти

мент 

цветочного 

оформлени

я. 

Вводный. Познакомить 

уч-ся с 

планами 

работы на 

четверть, 

инструктаж 

по ТБ. 

Образовательные:  

дать понятиее о предстоящей 

работе, о правилах Т/Б. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков трудолюбия и соблюдения 

правил Т/Б. 

Мастерская

цветоводст

во. 

Плакаты по 

правилам 

безопасности 

работы. 

2 01.04  

2 Элементы 

цветочного 

оформлени

я улицы 

(теория). 

ИОТ№ 42. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Дать 

представлени

е элементах 

цветочного 

оформления. 

Образовательные:  

раскрыть особенности цветочного 

оформления улицы. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

заинтересованность теоретическим 

уроком. . 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду. 

Элементы 

цветочного 

оформлени

я. 

Презентация. 2 

2 

03.04 

04.04 

 

3 Использова

ние 

однолетних 

цвететковы

Комбиниро

-ванный. 

Дать 

представлени

е олетниках, 

используемы

Образовательные:  

развивать интуитивное мышление 

по теме «Однолетники в 

озеленении». 

Однолетни

е 

цветочные 

культуры. 

Цветные 

иллюстрации.. 

2 05.04  
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№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Наглядность Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
х растений 

дляозелене

ния террит 

. 

ИОТ№ 42. 

х для 

озеленения 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

заинтересованность теоретическим 

уроком.  

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду. 

4 Выращива

ние 

рассады 

цветковых 

культур. 

ИОТ№ 46. 

Комбиниро

-ванный. 

Правила 

выращивания 

рассады. 

Образовательные:  

дать понять о выращивании 

рассады. Коррекционно-

развивающие: корректировать у 

учащихся пространственную 

ориентировку. 

Воспитательные: 

 Воспитывать взаимопомощь в 

труде. 

Рассада. Презентация. 2 

2 

2 

08.04

10.04

11.04 

 

5 Цветковые 

культуры 

более 

поздних 

сроков 

высева. 

ИОТ№ 42. 

Новых 

знаний. 

Познакомить   

с цветковыми 

культурами 

более 

позднего 

срока высева. 

Образовательные:  

знакомство с высевом семян. 

Коррекционно-развивающие: 

корректировать у учащихся 

вербальную память.. 

Воспитательные: 

 Воспитывать мотивацию к учению 

. 

 Презентация. 2 

2 

12.04 

15.04 

 

6 Уход за 

рассадой 

(закалка 

)растений. 

ИОТ№ 46. 

Практическ

их 

навыков. 

Помочь 

учащимся за 

уходом 

рассады. 

Образовательные:  

самостоятельно ухаживать за 

рассадой. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 Лейка ,садовый 

савочек. 

2 17.04  
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№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Наглядность Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
 способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе при 

выполнении практического задания. 

7 Подготовка 

пикировоч

ных 

ящиков. 

ИОТ№ 42. 

Практическ

их 

навыков. 

Дать 

представлени

е о 

пикировочны

х ящиках. 

Образовательные:  

познакомить учащихся со 

вскапыванием рабатки. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе при 

выполнении практического задания. 

Пикировоч

ный ящик. 

Т.Б  , савочек 

садовый.перчатк

и. 

2 

2 

18.04

19.04 

 

8 Заполнение 

пикировоч

ных 

ящиков 

земляной 

смесью.По

лив. 

ИОТ№ 46. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Дать понятие 

о 

пикировочно

м ящике. 

Образовательные:  

дать представление опикировочном 

ящике 

Коррекционно-развивающие: 

корректировать у учащихся память, 

слуховое восприятие. 

Воспитательные: 

 Воспитывать соблюдение всех 

правил поведения в цветочной 

мастерской. 

 Презентация. 2 22.04  

9 Разметка 

посевных 

рядков. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Объяснить 

необходимос

ти разметки 

посевных 

рядков. 

Образовательные:  

рассказать о небходимости 

разметки посевных рядков. 

Коррекционно-развивающие: 

корректировать у учащихся память, 

мышление 

Воспитательные: 

 Презентация. 2 24.04  
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№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Наглядность Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
 Воспитывать соблюдение всех 

правил поведения в цветочной 

мастерской. 

10 Раскладка 

и заделка 

семян. 

ИОТ№ 46. 

Сообщение 

новых 

знаний 

Дать понятие 

о раскладке и 

заделки 

семян. 

Образовательные:  

дать представление о раскладке и 

заделки семян. 

Коррекционно-развивающие: 

коррегировать у учащихся память и 

мышление. 

 Воспитательные: 

воспитывать заинтересованное 

трудолюбие. 

 Презентация. 2 25.04  

11 Подращива

ние 

растений 

канны. 

ИОТ№ 42. 

Практическ

их 

навыков. 

Познакомить 

с 

подращивани

ем  

Образовательные: рассказать о 

прореживании грядок путем 

удаления молодой поросли. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие делового 

подхода в прореживании грядок. 

Воспитательные: 

 воспитывать заинтересованное 

трудолюбие. 

  Презентация. 2 26.04  

12 Получение 

деленок 

канны. 

ИОТ№ 46. 

Новых 

знаний. 

Познакомить 

уч-ся с 

растениями 

клумб на 

пришкольной 

территории. 

Образовательные:  

знакомство с однолетними 

культурами в местных условиях 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе 

 Презентация. 2 

 

29.04 
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№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Наглядность Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
13 Высадка 

растений в 

цветник. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Знакомство с 

правилами 

высадки 

растений в 

цветник. 

Образовательные:  

определение высадки растений 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе 

 

. 

Презентация, 

схемы, карточки 

с заданиями. 

 

2 06.05 

 

 

 

14 Способы 

посадки 

цветковых 

растений. 

ИОТ№ 46. 

Комбиниро

-ванный. 

 Показать 

правила 

посадки 

цветковых 

растений. 

Образовательные:  

знакомсиво с разметкой рядов. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков аккуратности в работе 

 Т.Б. Лопата. 2 08.05 

 

 

 

15 Способы 

разметки 

посадочны

х рядков с 

помощью 

маркера, 

колышков 

,веревки. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Показать 

способы 

разметки 

Образовательные:  

дать представление о способах  

разметки рядков 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

внимательность при выполнении 

сложных заданий. 

Воспитательные: 

воспитывать увлечённость при 

выполнении работы.. 

 Т.Б, Грабли, 

перчатки. 

2 

 

13.05 

 

 

 

 

16 Посадка 

растений в 

лунки. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакомить 

с посадкой в 

лунки. 

Образовательные:  

объяснить учащимся способы 

посадки в лунки. 

 Презентация 

,схемы, 

карточки.. 

2 15.05  
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№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Наглядность Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
ИОТ№ 46. Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

внимательность при выполнении 

сложных заданий. 

Воспитательные: 

воспитывать у учащихся мотовацию 

к учению. 

17 Повторени

е.Уход за 

кустарника

ми. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Дать 

представлени

е о 

зависимости 

расстояния 

между 

растениями в 

рядке от 

размеров 

растения. 

Образовательные:  

рассказать учащимся ,как вырастить 

сильное растения. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

аккуратность и соблюдение правил 

Т/Б. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к технологии 

выращивания растений. 

 Презентация. 2 16.05  

18 Весенние 

работы в 

цветнике. 

ИОТ№ 46. 

Комбиниро

-ванный. 

Познакомить 

с 

необходимос

тью 

прореживани

я 

многолетник

ов. 

Образовательные:  

объяснить для чего прореживать 

многолетники. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

аккуратность и соблюдение правил 

Т/Б. 

Воспитательные: 

воспитывать навыки  к технологии 

прореживания многолетников . 

Прорежива

ние 

растений. 

Схема 

прореживания. 

2 17.05  

19 Уход за 

комнатным

и 

растениями

Комбиниро

-ванный. 

Показать 

уходные 

работы за 

комнатными 

Образовательные: развить 

интуитивное мышление о 

предстоящей работе. 

Коррекционно-развивающие: 

  2 20.05  
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№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Наглядность Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
. 

ИОТ№ 42. 

растениями. формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков  в работе 

20 Уход за 

зимующим

и 

многолетн

иками. 

ИОТ№ 46.. 

Комбиниро

-ванный. 

Научить  

детей 

Уходу за 

зимующими 

многолетника

ми. 

Образовательные:  

научить учащихся уходу за 

зимующими многолетниками 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков  и соблюдения правил Т/Б. 

Зимующие 

многолетн

ики. 

Пришкольная 

территория. 

2 

 

22.05 

 

 

21 Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

ИОТ№ 42. 

Комбиниро

-ванный. 

Повторить 

пройденный 

материал. 

 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление при 

работе на школьной территории.. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков  и соблюдения правил Т/Б. 

  2 23.05  

22 Контрольн

ая работа. 

ИОТ№ 46.. 

Комбиниро

-ванный. 

Сосредаточит

ься с 

правильными 

ответвми. 

Образовательные:  

развить интуитивное мышление при 

работе 

Коррекционно-развивающие: 

формирование и развитие 

  2 24.05  
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№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Наглядность Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков  и соблюдения правил Т/Б. 

23 Весенние 

работы по 

уходу за 

зелеными 

насаждени

ями.. 

ИОТ№ 42. 

Повторе 

ние. 

Повторить 

пройденные 

темы с 

учащимися. 

Образовательные:  

развивать интуитивное мышление 

при повторении пройденных тем. 

Коррекционно-развивающие:  

формирование и развитие 

положительных мотивов при 

повторении пройденных тем. 

Воспитательные:  

способствовать формированию 

навыков внимательности и 

усидчивости. 

  2 27.05  

24 Уходные 

работы за 

садово- 

парковой 

мебель.(ска

мейки,цвет

очные 

вазы). 

ИОТ№ 45. 

 

Закрепле 

ние 

полученны

х знаний. 

Научить 

ухаживать за 

садово- 

парковой 

мебелью. 

 

Образовательные:  

развить интуитивное и 

конструктивное мышление  при 

работе. 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование и развитие 

положительных мотивов и 

внимания к выполнению работы. 

Воспитательные: воспитать 

ответственность и стремление к 

правильным ответам. 

 Повторение 

пройденных тем. 

2 29.05  

25 Практическа

я работа: 

«Озеленени

е 

Повторе 

ние. 

Повторить и 

закрепить 

пройденные 

темы по 

Образовательные:  

вспомнить с учащимися элементы 

цветочного озеленения. 

Коррекционно-развивающие: 

 Пришкольная 

территория. 

2 30.05  
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№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цели 

урока 

Задачи урока Словарь Наглядность Кол 

час 
Дата Приме 

чание 
пришкольно

й 

территории»

. 

ИОТ №39. 

уходу за 

зелеными 

насаждениям. 

формирование и развитие 

положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию 

навыков  и соблюдения правил Т/Б. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

1.Программы для 5-9 кл.спец.(корекционных) П78 учреждений VIII вида:2.М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2015-240с. 

2. А.В.Родина «Цветоводство в школе» Москва «Просвещение» 1974г 

3. Презентации по каждой новой теме. 

4. Образцы работ по темам. 

5. Словарные слова. Карточки. 

6. Инструкционные карты. 

7. Образцы растений. 
 

 


