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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по предмету профильный (сельскохозяйственный) труд 

Уровень образования основное общее  образование, 6 класс  
Количество часов 204,  6 часов в неделю 

Учитель    Степанищева Валентина Петровна 

 Заночкина Елена Игоревна 
Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 
основе программы «Сельскохозяйственный труд» 6 класс, автор Е.А. 

Ковалёва из сборника 2 «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» 5-9 классы, под редакцией 
В.В. Воронковой, Москва. Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая  программа  по профильному (сельскохозяйственному) труду       

6 класс разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе государственной 

программы «Сельскохозяйственный труд, 6 класс», автор Е.А. Ковалева из 

сборника 2 «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы», под редакцией. В.В. Воронковой, Гуманитар-

ный издательский центр ВЛАДОС, 2010г., с учетом возможностей школы-

интерната, региональных потребностей в сельскохозяйственных специальностях. 

          Её цель – допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ 

для детей с интеллектуальной недостаточностью. 

        Данная программа учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. Она, как и другие программы, направлена на 

всестороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает трудовое, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь такого уровня знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.  

        Программа 6 класса включает: осенние сельскохозяйственные работы,  это 

уборка картофеля, корнеплодов свёклы, сорго веничного, початков кукурузы, 

обработка почвы, 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 

составе почвы и её особенностях, о свойствах и условиях хранения  

органических удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по 

уходу за домашней птицей (куры, утки, гуси, индейки). На занятиях по 

животноводству школьники овладевают приемами ухода за овцами, подготовке 

кормов и кормлению животных. 

 Таким образом, программа способствует не только профориентации и 

социальной адаптации учащихся, не только развивают их  умственный 

потенциал, но и  положительно влияет на личностные качества. 



        Необходимость разработки рабочей программы вызвана специализацией  

подсобного хозяйства на выращивании овец, материальной базой школы и 

индивидуальными особенностями учащихся. 

        Самостоятельные работы проводятся после изучения программных тем и 

являются частью урока. 

Программа составлена на 204 часа в год (6 часов в неделю). 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 
№ п/п Разделы программы Количество часов 

  Автор-ская 

(примерная) 

программа 

Рабо- 

чая 

програм

ма 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  8ч 

II.   УБОРКА КАРТОФЕЛЯ    4ч 

III. ПОЧВА И ЕЕ ОБРАБОТКА     8 ч 

IV. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСАДКУ 

ЧЕСНОКА 

 4ч 

V. ОСЕННИЙ УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ 

КУСТАРНИКАМИ 

 4ч 

VI. ПОСАДКА ЧЕСНОКА     4 ч 

VII. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ    92ч 

7.1 1. Работа на школьном участке       10ч. 

7.2 2. Работа на школьной овчарне      10 ч 

7.3 3. Заготовка кормов  для овец       8 ч 

7.4 4. Работа на школьном участке   10ч. 

7.5 5. Работа на школьной овчарне   10ч 

7.6 6. Работа на школьной овчарне  10ч 

7.7 7. Подготовка веничного сорго к изготовлению 

веников 

 8ч 

7.8 8. Работа на школьном участке  8ч 

7.9 9. Работа на школьном участке  8ч 

7.10 10. Работа на школьной овчарне  10ч 

VIII. ДОМАШНЯЯ ПТИЦА    6 ч 

IX. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ  4ч. 

X. ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ  4 ч. 

XI. ЗАГОТОВКА НАВОЗА  6 ч. 

XII. ОВЦЫ И КОЗЫ  4ч 

XIII. СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ И КОЗ ЗИМОЙ  6ч. 

XIV. КОРМ  ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ  4ч 

XV. ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ    6ч. 

XVI. ОСНОВНЫЕ ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ  6ч. 



XVII. СТОЛОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ  4ч 

XVIII. ВЫРАЩИВАНИЕ ЗИМУЮЩИХ 

МНОГОЛЕТНИКОВ 

 2ч 

XIX. ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЯН ЛУКА И 

СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ   

 10ч 

XX. ВЫРАЩИВАНИЕ СТОЛОВЫХ 

КОРНЕПЛОДОВ 

 8 ч 

XXI.  ВЫРАЩИВАНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА И 

ЛУКА-СЕВКА    10ч 

 Итого  204ч 
 

 
 

 

 

6 класс  (204 часа в год, в неделю 6 часов) 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  2 ч. 

Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем 

учебном году. Охрана труда. Труд подростков. 

II. УБОРКА КАРТОФЕЛЯ   4ч 

Теоретические сведения. Сроки и способы уборки картофеля. Правила выкопки 

клубней без повреждений. Правила безопасной работы при уборке картофеля. 

Закладка клубней на хранение в тару 

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка.  

III. ПОЧВА И ЕЕ ОБРАБОТКА   8ч 

Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение 

почвы для выращивания растений. Удобрение почвы. Состав почвы.  Обработка 

почвы. Значение обработки почвы. Виды обработки почвы. Ручной инвентарь для 

обработки почвы. Обработка почвы с помощью лопаты. Правила  перекапывания 

почвы лопатой. Правила безопасной работы лопатой. Требования к качеству 

вскапывания. 

Умение. Работа лопатой. 

Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления 

борозд. Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и 

слитности борозд. 

Лабораторная работа. Обнаружение в почве песка, глины, воды, воздуха и 

перегноя. 

Самостоятельная работа. Обработка почвы с помощью лопаты. 

IV. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСАДКУ ЧЕСНОКА   4ч 

Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под  осеннюю посадку    

чеснока. 

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Перекапывание 

участка. Рыхление и выравнивание участка граблями. 

V.   ОСЕННИЙ  УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ    4ч 



Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в местных 

условиях. Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. 

Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

Практическая работа. Перекапывание  почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. 

VI. ПОСАДКА ЧЕСНОКА   4 ч 
Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного 

материала. Способы посадки, глубина заделки чеснока. 

Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков под 

посадку чеснока. Посадка чеснока в рядки.  

Умение. Выращивание чеснока. 

VII. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ   28ч 

7.1 Работа на школьном участке   10 ч 

Практические работы. Уборка столовых корнеплодов. Подкапывание рядков 

свеклы лопатой. Выборка свеклы из рядков вручную. Складывание в кучу. Уборка 

моркови. Подкапывание рядков моркови лопатой. Выборка моркови из рядков 

вручную. Складывание свёклы в кучу. Сбор ботвы тыквы граблями. Вынос ботвы  

тыквы на край поля. Сбор ботвы  кабачков граблями. Вынос ботвы кабачков на край 

поля. Вскапывание почвы на пришкольном участке лопатами. Рыхление и 

выравнивание почвы граблями. 

7.2 Работа на школьной овчарне  10 ч 

Практические работы.  Выгул животных. Наблюдение за состоянием здоровья 

животных. Уборка помещения, где содержатся овцы. Уборка выгульного двора. 

Уборка кормушек и поилок. Смена подстилок в станках. Выпас овец на пастбище. 

Развешивание пучков веток на выгульном дворе. Раздача зерна, корнеплодов, сена 

животным. Чистка кормушек от остатков корма. Генеральная уборка в овчарне. 

Уборка подсобных помещений. 

7.3 Заготовка кормов  для овец   8 ч 

Практические работы. Заготовка грубых кормов для овец (остатков стеблей и 

листьев кукурузы). Заготовка веточного корма для овец. Заготовка сочных кормов 

для овец (кабачки, тыква). Заготовка зерновых кормов (кукуруза, сорго веничное). 

Заготовка остатков стеблей и листьев растения кукурузы. Заготовка остатков стеблей 

и листьев сорго веничного. 

 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ   2ч    

План работы  на 2 четверть. Инструктаж по технике безопасности при работе  ручным  

инвентарем и уходе за животными. Трудовая дисциплина. Права и обязанности рабочих и 

служащих. 

VII.   ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ  10 ч 

 7.4  Работа на школьном участке  10ч 

Практические работы. Очистка пришкольного участка от сухой ботвы кукурузы 

и проса. Складывание сухих стеблей и листьев  в кучу. Сбор послеурожайных 

остатков с поля граблями. Вынос ботвы на край поля. Заготовка овечьего навоза. 

Закладка овечьего компоста с растительными остатками и огородной почвы. 

Вывоз органического удобрения  на пришкольный участок. Равномерное 

распределение органического удобрения граблями. Вскапывание почвы на 

пришкольном участке лопатами. Выравнивание почвы ручными граблями. Отбор 

плодов кабачков и тыквы, пригодных для  получения семян. Извлечение семян из 

плодов. Укладка семян для просушки в открытые картонные коробки. 

VIII.  ДОМАШНЯЯ ПТИЦА   6 ч 



Теоретические сведения. Значение и особенности домашней птицы. Виды 

домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птица, преимущественно 

разводимая в местных условиях.  Содержание домашней птицы. Содержание 

птицы в коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах. 

IX. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ   4ч 

Теоретические сведения. Помещение для содержания птицы в школьном или 

фермерском хозяйстве. Оборудование птичника в зависимости от вида птицы. 

Уход за птичником. Содержание птицы с вольным и ограниченным выгулом. 

Безвыгульное содержание птицы. 

X. ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ    4 ч 

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды 

органических удобрений. Виды навоза. Компост. Значение органических 

удобрений для удобрения почвы и получения высоких урожаев растений. 

Умение. Распознавание вида органического удобрения. 

Упражнение. Определение видов органических удобрений. 

XI. ЗАГОТОВКА НАВОЗА   6ч 

Теоретические сведения. Заготовка органических удобрений. Правила 

безопасной работы при заготовке органических удобрений. Правила хранения 

навоза. Устройство навозохранилища. Хранение овечьего навоза. Получение 

компоста. Компосты из овечьего навоза.  

Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Сбор 

овечьего навоза в чистом виде и укладка его под навес для последующего 

использования. 

Самостоятельная работа. Компостирование овечьего навоза с растительными 

остатками. 

VII.   ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ   10 ч 

7.5  Работа на школьной овчарне  10ч 

Практические работы. Раздача зерна, корнеплодов, сена животным. Очистка 

поилок. Смена подстилок. Уборка помещений, где содержатся  овцы. Уборка 

проходов в овчарне. Уборка выгульного двора. Развешивание пучков веток на 

выгульном дворе. Выпас овец на пастбище. Уборка подсобных помещений. 

Генеральная уборка в станках (очистка стен и полов, очистка платформ). Выгул 

животных. 

I.  ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ   2ч 

План работы на 3 четверть. Подведение итогов 2 четверти. Охрана труда. Рабочее время 

и время отдыха рабочих и служащих. 

XII.   ОВЦЫ   И  КОЗЫ  4ч 

Теоретические сведения. Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. Внешний 

вид овец. Породы овец. Местные породы овец.  Козы. Внешний вид коз. Козы, 

разводимые для получения молока, и козы, разводимые для получения пуха. 

Наблюдение. Поведение овец. 

Умение. Распознавание пород овец. 

Упражнение. Определение пород овец. 

XIII.   СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ И КОЗ ЗИМОЙ   6ч 

Стойлово – пастбищное содержание овец и коз. Помещения для содержания овец. 

Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Оборудование помещения для овец и коз. 



Обязательное наличие выгульного двора. Содержание овец и коз на соломенных 

подстилках. Удаление соломистого навоза со скотного двора после перевода 

овец и коз на летнее содержание. Устройство кормушек на выгульном дворе. 

Умение. Уход за овцой. 

XIV.   КОРМА   ДЛЯ  ОВЕЦ  И  КОЗ   4ч 

Теоретические сведения. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее 

предпочтительный корм для овец и коз. Зерновые корма для овец и коз. Сочные 

корма для овец и коз (тыква, кабачки, свекла, морковь). Нормы кормления 

взрослых овец и коз,  ягнят и козлят.  

XV.    ОВОЩНЫЕ  КУЛЬТУРЫ   6ч 

Теоретические сведения. Общее представление об овощах и овощных 

культурах. Группы и характеристика овощных культур (корнеплоды, капустные 

и луковичные овощные культуры, плодовые и зеленные овощные культуры). 

Необходимость потребления разнообразных овощей. 

Умение. Распознавание овощей. 

Упражнение. Классификация овощных культур. 

XVI.   ОСНОВНЫЕ  ПОЛЕВЫЕ  КУЛЬТУРЫ  6ч 

Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и 

другие зерновые, подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых 

культур, ее значение. Полевые культуры, выращиваемые в местных условиях. 

Подробное ознакомление с основными полевыми культурами, 

распространенными в местных условиях: строение растений, особенности 

продуктивных частей, использование. Кормовые культуры и кормовые травы, 

выращиваемые в местных условиях. 

Умение. Распознавание вида полевой культуры. 

Упражнение. Определение полевых культур по продуктивным частям и 

внешнему виду.  

Самостоятельная работа.   Разбор смеси семян полевых и овощных 

культур на группы.  

XVII.  СТОЛОВЫЕ  КОРНЕПЛОДЫ  4ч 

Теоретические сведения. Морковь и свекла — столовые корнеплоды. Морковь и 

свекла — двулетние растения. Строение растений моркови и свеклы первого и 

второго года жизни. Строение их корнеплодов. Стандартные размеры 

корнеплодов моркови и свеклы. 

Умение. Распознавание стандартного столового корнеплода. 

Упражнение. Определение стандартных столовых корнеплодов. 

VII.   ПРАКТИЧЕСКОЕ  ПОВТОРЕНИЕ  26ч 

7.6  Работа на школьной овчарне   10ч 

Практические работы. Уборка помещения, где содержатся овцы. Выгул 

животных. Развешивание пучков веток на выгульном дворе. Уборка выгульного 

двора для овец. Чистка кормушек и поилок от остатков корма. Уборка проходов  

в овчарне. Раздача зерна, корнеплодов животным. Раздача сена. Выпас овец на 

пастбище. Заготовка сочных кормов для овец (трава, корнеплоды). Заготовка 

веточного корма для овец. 

7.7  Подготовка веничного сорго к изготовлению веников  8ч               



Практические работы. Очистка метёлок растения сорго веничного от семян.  

Очистка стеблей растения сорго веничного от листьев. Разбор стеблей по 

одинаковой длине Изготовление пучков. Замачивание пучков  в воде. 

7.8 Работа на школьном участке  8 ч 

Практические работы. Очистка участка от камней и строительного мусора. 

Обработка участка  под посев овощных культур (выравнивание поля граблями). 

Очистка участка от корней кукурузы и проса. Складывание корней в кучу. 

Вынос корней на компостную кучу. Обработка участка под посев кукурузы. 

Выравнивание поля граблями. Вскапывание невспаханных участков почвы на 

пришкольном участке. Подготовка почвы и разметка гряд для посева семян 

петрушки. Посев семян петрушки. 

XVIII. ВЫРАЩИВАНИЕ ЗИМУЮЩИХ МНОГОЛЕТНИКОВ 2ч            

Теоретические сведения. Подготовка луковиц и корневищ к посадке. 

Подготовка почвы. Место зимующих многолетников в цветнике. Расстояние 

между растениями при посадке.  

Практические работы. Вскапывание почвы лопатами, рыхление граблями. 

Поделка лунок по разметке. Посадка луковиц и корневищ (ирис, флоксы, 

мускари). Полив. 

I.   ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ   2ч 

План работы на 4 четверть. Охрана труда. Спецодежда. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем. Проверка состояния 

инвентаря. 

XIX.   ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЯН ЛУКА И СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ  

10 ч 

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для 

высадки на семенном участке. Выбор места для семенного участка. 

Подращивание корнеплодов моркови и свеклы в теплице или в комнатных 

условиях (при необходимости). Подготовка почвы. Уход за высадками 

корнеплодов и лука. 

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. 

Подготовка горшков больших размеров, насыпка в них почвы, смешанной с 

перегноем. Посадка в горшки лука на зелень и установка их на светлое и теплое 

место. Вскапывание почвы на семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка 

лунок, внесение в них перегноя. Высадка в лунки лука на зелень. Посадка лука 

на семена. Полив растений и рыхление почвы. 

XX.  ВЫРАЩИВАНИЕ СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ   8 ч 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и 

способы посева. Уход за растениями (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий). Правила рыхления междурядий и прореживания растений свёклы 

и моркови. 

Умение. Разметка участка согласно способу посева. Выращивание моркови и 

свеклы. 

Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. 

Разметка борозд. Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян 

моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян.  

Самостоятельная работа. Разметка рядов под посев столовой моркови и 

свеклы. 

XXI.  ВЫРАЩИВАНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА И ЛУКА-СЕВКА   10ч 



Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды 

лука. Условия хранения лука-севка для получения качественного урожая. Лук 

однолетний. Получение репчатого лука с помощью рассады. Подготовка лука-

севка к посадке. Способы посадки лука-севка. Способы посева лука-чернушки. 

Уход за посадкой и посевом лука. 

Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука. 

Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева 

лука. Замачивание лука-севка. Посадка лука-севка в ряды по разметкам. Посев 

лука-чернушки. Прополка в рядках и междурядьях. Полив (по необходимости). 

VII.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ   18ч 

7.9  Работа на школьном участке   8 ч  

Практические работы. Обработка участка под посев кабачков и тыквы 

(выравнивание поля граблями). Посев семян кабачков. Посев семян тыквы. 

Обработка участка под посев кукурузы. Разметка рядков под посев кукурузы. 

Посев семян кукурузы. Прополка овощных культур. Удаление сорняков. Уход за 

луком севком (прополка, полив, прореживание.) 

7.10  Работа на школьной овчарне  10 ч 

Практические работы. Пастьба овец. Наблюдение за состоянием здоровья 

животных. Заготовка  сочных кормов (трава, веточный корм) для овец. Очистка 

кормушек и поилок. Уборка станков в овчарне. Уборка прохода в овчарне. 

Раздача сочных кормов овцам. Раздача зерновых кормов овцам. Уборка 

выгульного двора. Заготовка сочных кормов для овец. Уборка подсобного 

помещения, где хранятся корма для овец. Выпас овец на пастбище. 

 

 

Требования к подготовке учащихся. 

Учащиеся должны знать:  основы овощеводства и полеводства, биологические 

особенности и технологию  выращивания столовых корнеплодов, репчатого 

лука, лука-севка, чеснока. Знать о свойствах и  условиях хранения органических 

удобрений, способах получения компоста, а также иметь представления о  почве 

и пахотном слое. 

На занятиях по животноводству должны знать правила содержания овец, коз и 

домашней птицы (куры, утки, гуси и  индейки). 

 

Учащиеся должны уметь:  работать лопатой (соблюдая правила вскапывания 

почвы лопатой), выращивать чеснок, морковь, свеклу, лук. Уметь делать 

разметку рядов  под посев  моркови, свеклы и посадку репчатого лука, лука-

севка и чеснока. 

Распознавать виды органических удобрений, группы овощных культур, виды 

полевых культур, уметь распознавать стандартные  столовые корнеплоды, 

ухаживать за посевами и посадками овощных культур (прополка, прореживание, 

полив). 

Ухаживать за овцами. Использовать знания и умения в практической  жизни для  

ведения собственного подсобного хозяйства и в будущем для работы на 

производстве, в коллективных и фермерских хозяйствах. 

 

 

Список используемой учебно – методической литературы 



 
1.   Программы специальных  (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида.  5-9 классы. Сборник 2.  Москва. Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС. 2010 г.. Под редакцией В.В.Воронковой.  

2.   Технология  Сельскохозяйственный труд, учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений 8 вида, 2-е издание. Москва 

«Просвещение»  2011г., 2017г. Автор Е.А. Ковалева. 

3.   Рабочая тетрадь по сельскохозяйственному труду.   6 класс. Автор: учитель 

профильного (сельскохозяйственного) труда  Ефремова С.Н.. 2010г 

4. Методика обучения сельскохозяйственному труду во вспомогательной школе: 

Пособие для учителя, - 2-е изд., перераб. и доп. – М: Просвещение,1985. – 184с., 

ил.  Е.А. Ковалёва 

5.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

6. Интернет ресурсы: www.zanimatika.ru 

school-collection.edu.ru 

www.viki.rdf.ru 

raduga.rkc-74.ru 

diva.rus-all.com 

Дополнительная литература  

    7.  Андреев В.М., Сад и огород. Вопросы и ответы  Москва,  АСТ-Пресс книга ,          
       2005г. 

    8.  Рожок В.А., Хозяину и хозяйке. Казань, Таткнигиздат, 1992 г. 

9. Шорыгина Т.А., Домашние животные. Какие они?, Москва, Гном ,2002  

10. Журналы «Приусадебное хозяйство». 
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