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Рабочая программа по сельскохозяйственному труду разработана на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы под редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 2012.  

Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и 

навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских 

подсобных хозяйствах, а также и в ЛПХ. Её цель – допрофессиональная подготовка 

учащихся коррекционных школ VIII вида.  

Учебники: 

Ковалева Е.А. Сельскохозяйственный труд // Учебники для 5,6,7,8,9  классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.:  

Просвещение. 2016.  

Продолжительность обучения составляет 5 лет, с пятого по девятый класс. 

Количество учебных часов не регламентируется – его определяет сам учитель исходя из 

уровня подготовленности учеников. 

В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей и заготовке 

кормов для кроликов. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с 

биологическими и морфологическими особенностями картофеля и гороха, агротехникой 

их возделывания. На занятиях по животноводству овладевают приёмами ухода за 

кроликами. 

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это 

обработка почвы, уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На 

занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и 

полеводства, с биологическими особенностями и технологией выращивания столовых 

корнеплодов, репчатого лука, лука-севка. Также ребята узнают о свойствах и условиях 

хранения органических удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по 

уходу за курами, утками, гусями и индейками. 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки 

корнеплодов, выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, 

содержащие элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищённом 

грунте, о плодоводстве и семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии – свойства и 

применение основных минеральных удобрений. На занятиях по животноводству учащиеся 

знакомятся с правилами содержания свиней. 

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства 

и садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема 

«Животноводство» знакомит их с крупным рогатым скотом. Они осваивают приёмы 

работы на молочно-товарной ферме, это уборка помещений, кормление и доение коров, 

уход за телятами. 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и 

навыков.  



Количество часов в неделю - 5, 6, 7, 9 классах – 4 часа в неделю, 8 класс – 3 часа в 

неделю. 


