
Аннотация к рабочей программе по цветоводству и декоративному 

садоводству (6 класс) для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Рабочая программа по предмету  «Цветоводство и декоративное 
садоводство в 6 Б классе составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта; 
       - Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида: 
«Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 - 9  классы». 
Сборник 2 под редакцией В.В.Воронковой,- М.: Гуманит. изд. центр 
«Владос», 2010; 
       - Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 
 
 

Учебно – методический комплект: 

-Программы специальной (коррекц.) образовательной школы VIII вида : 5-9 

классы / под ред. В.В. Воронковой, - М. : Гуманитар изд. центр 

ВЛАДОС,2010. 

-Комнатные растения: Справочник /Б.Н. Головкин; под ред. Б.Н.Головкина. –

М.: Лесн. пром-сть, 1989. 

 
Цели и задачи 

 
   Цели: 

- освоение технологических знаний, организации труда, снижение 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами 

труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности; 

 - 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; 

 - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда.  

 



Задачи: 
 

- Формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков. 

- Развитие мышления, способности к пространственному анализу. 

- Формирование эстетических представлений и вкуса. 

- Воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и умений. 

- Формирование практических умений по выращиванию растений и уходу за 

ними. 

- Формирование практических умений, связанных с проведением 

наблюдений и опытов. 

- Развитие интереса обучающихся к изучению растений. 

- Формирование у обучающихся ответственного отношения к труду, к 

окружающей среде, к деятельности по еѐ сохранению и улучшению. 

- Развитие интереса школьников к профессиям, связанным с 

выращиванием растений и уходом за ними. 

- Озеленение территории и помещений школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место предмета в учебном плане 
 
 Учебным планом школы предусмотрено проведение  6 уроков в неделю 
 (204часа в год). 

 

 

 Тематическое планирование 

 

№ Разделы (темы) 

 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.  

 

8 

2 Сбор семян садовых цветковых растений 

 

10 

3 Цветковые культуры, размножаемые вегетативно 4 



 

 

4 Однолетние и многолетние цветковые растения 4 

5 Зимующие многолетние цветковые растения 

 

6 

6 Деление и посадка зимующих многолетних 
цветковых растений 

14 

7 Осенний уход за зимующими многолетними 
цветковыми растениями 

14 

8 Осенний уход за декоративными кустарниками 

 

6 

9 Изготовление тары для хранения крупных партий 
цветочных семян 

10 

10 Обмолот и расфасовка цветочных семян 

 

12 

11 Уход за комнатными цветковыми растениями 

 

20 

12 Строение цветкового растения 

 

14 

13 Почвы 

 

12 

14 Зимние работы в сквере и парке 

 

6 

16 Ранневесенний уход за зимующим многолетним 
цветковым растением 

20 

17 Выращивание бальзамина в цветочном горшке 

 

18 

18 Подготовка цветника к весенне – летнему сезону 

 

16 

19 Уход за зимующими многолетними цветковыми 
растениями из группы лилейных 

12 

20 Посев семян однолетних цветковых растений в 
цветнике 

 

14 

21 Уход за однолетними цветковыми растениями 

 

12 



22 Практическое повторение 

 

6 

23 Контрольная работа 

 

2 

 Всего 204 

 

 

 

 

 

 


