
Аннотация к программе 
Рабочая программа по сельскохозяйственному труду в 7 специальном (коррекционном) классе VIII вида 

составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным предметам, курсам МКУ 
Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.).  

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об 
утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия регионального 
учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 13.05.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год» 

Программа: 
составлена на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой. (Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. 
Центр ВЛАДОС, 2010) 

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. 

Программа предмета «профессиональное трудовое обучение» представлена курсом 
«сельскохозяйственный труд», в 7 классе программа рассчитана на 10 часовое обучение в неделю, но т.к. в 
учебном плане на изучение предмета «профессионально-трудовое обучение» отводится 2 ч, то программа 
сокращена до 68 ч. 

По построению и объёму учебного материала программа является базовой. 
Программа 7 класса включает осенние-весенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, 

уборка корнеплодов, капусты, уход за ягодными кустарниками. На занятиях по растениеводству учащиеся 
знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с биологическими особенностями и технологией 
выращивания столовых корнеплодов, капусты, зелени, узнают о свойствах и условиях хранения 
органических удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по уходу за животными 
(знакомятся с правилами содержания свиней) 

Программа способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, развивает их 
умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные свойства. 

Целью является: 
-воспитание положительных  качеств личности обучающихся: трудолюбия, настойчивости, умение работать в 
коллективе; 
- уважение к людям труда; 
- получение элементарных знаний по видам труда. 

С учетом уровня знаний обучающихся 7 классе основными задачами являются: 
- формирование трудовых качеств; 
- обучение доступным приемам труда; 
- развитие самостоятельности в труде; 
- привитие интереса к труду; 
-формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, правильно 
располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы; 
- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 
требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях труда в коррекционном образовательном учреждении VIII вида 
решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся. 
Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
- ориентироваться в задании, на местности (анализировать объект, условия работы); 
-предварительно планировать ход работы (устанавливать логическую последовательность изготовления 
изделий, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 
изделий). 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, 
как наблюдение, практические работы, уроки с использованием ИКТ и другим наглядным материалом. Для 
закрепления знаний и отработке практических умений есть пришкольный участок, где выращиваются овощи, 
плодово-ягодные культуры.     Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 
самостоятельная работа в виде тестов. При составлении программы были учтены принципы 
последовательности и преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, исходя из 
местных условий. 
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