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Рабочая программа по Технология. Сельскохозяйственный труд  для 5 – 8 

классов общеобразовательной школы составлена в соответствии с ФГОСООО на 

основе: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования от 17 декабря 2010 № 1897. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ  с. Корсаковка»  

4.  Учебный план МБОУ «СОШ  с. Корсаковка»  

В процессе обучения сельскохозяйственному труду учащиеся должны овладеть 

определѐнной системой первоначальных знаний и практических умений по общему 

земледелию и важнейшим отраслям растениеводства. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» являются разделы: «Растениеводство» и 

«Животноводство». Исходя из необходимости учета потребностей личности 

школьника, конкретный учебный материал для включения в программу должен 

отбираться с учетом следующих положений: 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов т средств осуществления 

технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются опыты, практические работы и 

метод проектов. Практические работы в программе связаны с выполнением 

различных приѐмов обработки почвы, посева, посадки, ухода за растениями и 

животными, технологических расчѐтов. Практическая деятельность при обучении 

технологии включает в себя не только освоение и выполнение конкретных задач, 

она подразумевается также включение учащихся в поисковую, исследовательскую, 

аналитическую деятельность, связанную с выполняемыми работами. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и 

проектных работ. 

Изучение технологии в школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

различные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приѐмами 

труда; 



 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, коммуникативных и творческих способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной и практической деятельности. 

Главная цель образовательной программы « Технология - 

Сельскохозяйственный труд»подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни. 
Это предполагает: формирование у учащихся качеств творчески думающей, 

активно действующей личности, которые необходимы для деятельности, начиная от 

определения потребностей в продукции до еѐ реализации. 

 

Задачи учебного предмета 
В процессе преподавания предмета «Технология. Сельскохозяйственный труд» 

должны быть решены следующие задачи: 

 ознакомление с основами сельскохозяйственного производства; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитания трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, порядочности. 

 

Для решения этих задач в содержании предмета «Технология – 

Сельскохозяйственный труд» можно выделить три раздела: 

1. Сельскохозяйственные растения 

2. Сельскохозяйственные животные 

3. Сельскохозяйственные машины 

 

Планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология. Сельскохозяйственный труд» отражают:  

 осознание роли сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственных 

технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

сельскохозяйственного труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий сельскохозяйственного производства;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов сельскохозяйственного 

труда;  



 овладение средствами и формами графического отображения 

сельскохозяйственных объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире сельскохозяйственных профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология. Сельскохозяйственный труд.» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным 

и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология.Сельскохозяйственный труд» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии сельскохозяйственного производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии сельскохозяйственного производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных сельскохозяйственных технологий производства материальных 

сельскохозяйственных продуктов от традиционных сельскохозяйственных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки сельскохозяйственных ресурсов, свойствами сельскохозяйственных 

продуктов современных сельскохозяйственных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 получил опыт мониторинга развития сельскохозяйственных технологий 

произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития сельскохозяйственных технологий в сферах производства и 

обработки материалов продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового сельскохозяйственного продукта; 

 оценивает условия применимости сельскохозяйственной технологии, в том 

числе с позиций экологической защищенности; 



 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

сельскохозяйственного продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность 

– качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводит оценку и испытание полученного сельскохозяйственного 

продукта; 

 проводит анализ потребностей в тех или иных материальных 

сельскохозяйственных или информационных продуктах; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализирует возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

прикладных проектов, предполагающих: 

-изготовление материального сельскохозяйственного продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

-модификацию сельскохозяйственного продукта по технической документации 

и изменения процесса для получения заданных свойств сельскохозяйственного 

продукта; 

-определение характеристик и разработку материального 

сельскохозяйственного продукта; 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

-получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

технологических сельскохозяйственных проектов, предполагающих: 

-оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта сельскохозяйственного (после его применения в 

собственной практике); 

-обобщение прецедентов получения сельскохозяйственных продуктов одной 

группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и 

ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

-разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального сельскохозяйственного и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

-получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

сельскохозяйственных проектов, предполагающих: 



планирование (разработку) материального сельскохозяйственного продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

планирование (разработку) материального сельскохозяйственного продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения сельскохозяйственного продукта; 

-получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся сельскохозяйственные продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал сельскохозяйственного продукта и / 

или сельскохозяйственной технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризует группы профессий, обслуживающих сельскохозяйственные 

технологии в сферах, производства и обработки, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп сельскохозяйственных профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризует группы сельскохозяйственных предприятий региона 

проживания, 

 характеризует организации профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

сельскохозяйственными производствами в сферах, производства и обработки , 



машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных сельскохозяйственных 

производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального сельскохозяйственного рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

сельскохозяйственных технологии в сферах производства сельскохозяйственных  

продуктов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации сельскохозяйственных процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных сельскохозяйственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития сельскохозяйственных технологий, опираясь 

на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводит произвольные примеры сельскохозяйственных технологий; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 осуществляет выбор сельскохозяйственного товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует сельскохозяйственную модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

сельскохозяйственного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения сельскохозяйственных 

потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 



 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации сельскохозяйственной модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

сельскохозяйственных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

сельскохозяйственного продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

сельскохозяйственной технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные сельскохозяйственные технологии 

возведения сельскохозяйственных зданий и сооружений, профессии строительства в 

области сельского хозяйства, характеризует сельскохозяйственную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл сельскохозяйственной технологии, приводя 

примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения сельскохозяйственных потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

сельскохозяйственной технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования сельскохозяйственного продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических сельскохозяйственных систем; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния сельскохозяйственных зданий; 

 получил опыт мониторинга развития сельскохозяйственных технологий, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации сельскохозяйственных 

механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального сельскохозяйственного продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 



По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

сельскохозяйственные технологии , характеризует сельскохозяйственные профессии 

в сфере сельского хозяйства региона проживания; 

 характеризует автоматизацию сельскохозяйственного производства на 

примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

сельскохозяйственные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных сельскохозяйственных 

профессий; 

 объясняет понятие «трактор», характеризует технологические системы; 

 объясняет сущность управления в технологических сельскохозяйственных 

системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 следует сельскохозяйственной технологии, в том числе, в процессе 

изготовления субъективно нового сельскохозяйственного продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного сельскохозяйственного помещения,  составления схемы 

электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального сельскохозяйственного продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 23ч 

Осенние работы (9  час)Основные теоретические  сведения. 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, 

плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Направления 

растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об 

урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального  труда в 

растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  региона,  

их биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращивания 

луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор 

семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя 

обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка 

к зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  

теплолюбивых растений), подзимний  посев семян, посадка луковиц. Варианты 

объектов труда. 

Свекла, морковь, капуста, картофель, календула, астры, нарциссы, тюльпаны, 

чеснок.Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур Весенние 

работы (14  час)Основные теоретические  сведения 

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания 

однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила 



использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, 

охраны здоровья и окружающей среды. Правила проведения фенологических 

наблюдений.Практические  работы. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или 

в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, 

определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки 

почвы, внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка  и поделка 

гряд в соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с 

закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, 

полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, приготовление 

экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка    растений, проведение 

наблюдений за развитием растений. Варианты объектов труда. 

Редис, горох, фасоль, бобы,  свекла, морковь, петрушка, календула, настурция, 

космея. 

Творческая, проектная деятельность (6 час) Виды технологической 

деятельности и основные теоретические сведения. 

Значение  сельскохозяйственных  опытов и правила их проведения. Выбор и 

утверждение тем  проектов: консультационная информация по этапам 

проектирования, поиск недостающей информации, составление плана выполнения 

проекта. Практические работы. 

Выявление и формулирование  проблем, связанных с  получением 

сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в личном 

подсобном хозяйстве,  выбор и обоснование темы проекта, подготовка 

необходимого посевного или посадочного материала, разработка формы дневника  

наблюдений, посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений и 

развитием растений, уборка  и учет урожая, защита проекта. Варианты тем 

проектов. 

Самый ранний редис (морковь, свекла), «Праздник первого салата» (изучение 

сортов салатов, выбор самых ранних видов и сортов). 

Охрана и улучшение почв (5ч)  

Организация переработки продукции растениеводства (6ч) 

 

6 класс 

 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (11час)

 Осенние работы  

Основные теоретические  сведения. Технология подготовки хранилищ к 

закладке урожая и поддержания в них микроклимата, причины потерь 

сельхозпродукции при хранении и способы их устранения. Правила безопасного 

труда при работе в овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних 

овощных культур,  районированные сорта, их характеристики. Понятие о почве как 

основном средстве сельскохозяйственного производства.   Типы почв,  понятие о   

плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты почв от 

эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. 

Практические работы. 



Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение,   оценка 

урожайности основных культур  и сортов в сравнении со справочными данными, 

анализ допущенных ошибок,  отбор и закладка  на хранение семенников двулетних 

овощных культур, клубней и луковиц многолетних растений. Осенняя обработка 

почвы с внесением удобрений,  описание   типов почв  пришкольного или 

приусадебного участка. Варианты объектов труда. 

Редис, горох, фасоль, бобы,  свекла, морковь, капуста, картофель. Группировка 

и характеристика плодовых и ягодных растений, районированные сорта и их 

характеристики. Вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве.  

Технологии выращивания ягодных кустарников и  земляники.  

Практические  работы. 

Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, выбраковка,  

подготовка к зиме, выбор экземпляров для  ранневесенней заготовки черенков 

черной смородины, подготовка участка под плантацию земляники,  осенние посадки 

розеток земляники.  

Варианты объектов труда. 

Земляника, малина, смородина, крыжовник.  

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (8 час) 

Весенние работы 
Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных 

овощных и цветочно-декоративных культур региона.  Понятие о севообороте. 

Технология выращивания  двулетних овощных культур на семена. Способы 

размножения многолетних цветочных растений. Растительные препараты для  

борьбы   с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений.  Практические  работы. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление 

перечня овощных и цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка  

плана их размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного 

материала и  семенников двулетних растений,  подготовка почвы, внесение 

удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, черенкование  

флокса,  размножение растений делением куста, луковицами, полив, рыхление 

почвы, прореживание всходов, прополка,  подкормка    растений, зашита от 

болезней и вредителей.Варианты объектов труда. 

Зеленные культуры, капуста, свекла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, 

гладиолусы, пионы.  

Выращивание плодовых  и ягодных культур (8 час)Основные 

теоретические  сведения 

Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками. 

Вредители и болезни ягодных кустарников и земляники. Основные виды 

минеральных удобрений, правила их внесения. Правила безопасного труда при 

работе с удобрениями и  средствами защиты растений.   Охрана окружающей среды 

от возможных последствий применения удобрений и средств защиты растений. 

Профессии, связанные с  выращиванием  растений и их защитой. Практические 

работы. 



Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка почвы  

вокруг кустарников, пригибание и прикапывание стеблей кустарников для 

получения отводков, визуальная оценка пораженности кустарников и  

необходимости в проведении мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, 

выбор способов защиты растений,   сбор дикорастущих растений, обладающих 

инсектицидными свойствами,  приготовление растворов малотоксичных 

пестицидов, обработка ими кустарников.Варианты объектов труда 

Земляника, малина, смородина, крыжовник.Творческая, проектная 

деятельность (6 час) Виды технологической деятельности и основные 

теоретические сведения. 

Технология выращивания выбранных  культур, изготовления гербариев, 

заготовки  материала для флористики,  консервирования плодов  и овощей. 

Практические работы. 

Выявление  потребности  школьных кабинетов, учителей начальных классов, 

биологии в пополнении  банка  наглядных материалов, коллективный анализ и 

оценка возможности их выращивания на учебно-опытном участке,  выбор и 

обоснование темы проекта, поиск недостающей информации, составление плана 

выполнения проекта,  подготовка необходимого посевного или посадочного 

материала, разработка формы дневника  наблюдений, посев и посадка, уход за 

растениями, проведение наблюдений за развитием растений,   заготовка 

растительного  материала, изготовление гербариев, консервирование натуральных 

образцов, защита проекта. Варианты тем проектов. 

Создание  коллекционных отделов  учебно-опытного участка (луковичные 

культуры, лекарственные растения, полевые культуры), изготовление средств 

наглядности  для начальной школы и кабинетов биологии, технологии. 

Выращивание растений рассадным способом. (5) 

 Охрана и улучшение почв (4) 

Организация переработки продукции растениеводства (6) 

7 класс 

Выращивание плодовых  и ягодных культур (4 час)  Осенние работы   
Основные теоретические  сведения. 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых  растений своего региона, их 

классификация.Технология выращивания  ягодных кустарников.   Строение 

плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. 

Профессии, связанные с выращиванием  плодовых  растений. Практические 

работы. 

Отбор   посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за 

плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба,  перекопка 

приствольных кругов с внесением удобрений,  влагозарядный полив, выбор способа  

защиты   штамбов от повреждений грызунами. Варианты объектов труда. 

Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива 

Применение  сельскохозяйственной техники в растениеводстве (3час) 

Основные теоретические  сведения. 

Устройство, принцип действия, назначение и  правила эксплуатации 

минитракторов,  мотоблоков.  Техника безопасности  при работе с малогабаритной 

сельскохозяйственной техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для 



обработки почвы. Экологический аспект применения  сельскохозяйственной  

техники. Охрана почв. Профессии, связанные с механизацией технологических 

процессов в растениеводстве. Практические работы. 

Обработка почвы  с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, 

ознакомление с основными видами почвообрабатывающей  техники и строением   

рабочих органов, определение качества механизированной обработки почвы.  

Варианты объектов труда. 

Минитрактор,  мотоблоки, навесные орудия. 

Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте (4 

час) 

Весенние работы 

Основные теоретические сведения. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, 

пленочные укрытия. 

Практические  работы. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев 

семян,  уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное 

укрытие,  теплицу; подкормка. Варианты объектов труда. 

Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры, тагетес. Творческая, 

проектная деятельность (6 час) Виды технологической деятельности и основные 

теоретические сведения. 

Выполнение основных приемов ухода за  растениями,  выбор необходимых 

ручных орудий и инструментов. Технологии изготовления изделий из металла, 

древесины. Поиск недостающей информации. Практические работы. 

Изучение эффективности применения  имеющихся ручных  орудий труда на 

учебно-опытном участке,   выявление потребности   в усовершенствовании ручных 

орудий для обработки почвы, разработке  новых видов  ручных инструментов,  

коллективный анализ и оценка возможности их изготовления в школьных 

мастерских на уроках технического труда. Выбор и обоснование темы проекта, 

составление плана выполнения проекта,  подготовка необходимых  материалов и 

оборудования,  разработка технологической карты изделий. Изготовление изделий, 

их испытание, защита проекта. Варианты объектов труда. 

Рыхлители, мотыги,  устройства для полива. 

Охрана и улучшение почв (4) 

Организация производства продукции на пришкольном участке и ЛПХ (4) 

Организация и переработка продукции (6) 

Выращивание овощных и цветочно – декоративных культур (9) 

 

8 класс 

Выращивание плодовых  и ягодных культур 8ч. 

Осенние работы  (4 час)Основные теоретические  сведения. 

Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона,  

районированные сорта. Способы размножения плодовых растений. Правила сбора и 

требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда при 



закладке сада и внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием 

плодовых  и ягодных культур.Практические работы 

Чтение почвенных карт. Выбор участка под закладку плодового  сада, его 

разметка, подготовка и заправка ям,  посадка саженцев плодовых деревьев. Сбор  и 

закладка на хранение урожая  плодов и ягод. Первичная переработка плодово-

ягодной продукции. Варианты объектов труда. Яблони, груши, сливы, облепиха, 

арония. Выращивание растений в защищенном грунте. 

Весенние работы (4 час) 

Основные теоретические  сведения. 

Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных 

материалов, требования к микроклимату и способы его поддержания. Защита 

растений от болезней и вредителей, ее экологический и экономический аспект. 

Правила безопасного труда в сооружениях защищенного грунта. Профессии, 

связанные с выращиванием растений в защищенном грунте. Практическая  

деятельность. 

Выбор видов защищенного грунта для учебно-опытного участка и личного 

подсобного хозяйства, устройство сооружений защищенного грунта (парников, 

теплиц, тоннельных укрытий), выбор культур для выращивания в защищенном 

грунте, составление почвосмесей, посев и посадка, уход за растениями; выбор 

удобрений, приготовление растворов, подкормка растений; выбор малотоксичных 

пестицидов для защиты растений от болезней и вредителей,  выполнение 

необходимых расчетов и приготовление рабочих растворов заданной концентрации, 

обработка растений, расчет себестоимости агропродукции, выращенной в 

защищенном грунте  и планируемого дохода. Варианты объектов труда 

Зеленные культуры, огурцы, томаты, перец, лук. Выращивание декоративных 

деревьев и кустарников (4 час) Основные теоретические  сведения. 

Биологические особенности и  технология выращивания декоративных растений и 

кустарников своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне.    Охрана редких 

дикорастущих растений своего региона. Правила безопасного труда в декоративном 

садоводстве. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений. 

Практическая  деятельность. 

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем 

традиционных и новых декоративных культур, составление плана размещения 

декоративных культур на  учебно-опытном участке,  выбор и подготовка 

посадочного материала, посадка деревьев и кустарников. Варианты объектов 

труда 

Декоративные кустарники и деревья.Творческая, проектная деятельность (7 

час) Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве-  

выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для 

выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 

Технологии выращивания основных видов сельскохозяйственных   растений своего 

региона. Правила расчета основных экономических показателей в 

растениеводстве. Практические работы. 

Сбор информации об  урожайности основных сельскохозяйственных культур в 

ЛПХ своего села.  Оценка эффективности производства основных видов 



растениеводческой продукции в ЛПХ.  Анализ проблем. Выбор и обоснование темы 

проекта по  повышению культуры  растениеводства в ЛПХ (распространение новых 

сортов). Составление плана выполнения проекта.Варианты объектов труда (тем 

проектов) 

Портрет  приусадебного хозяйства  в нашем селе, проблемы картофелеводства в 

нашем селе. 

Выращивание овощных и цветочно – декоративных культур (4) 

Использование сельхозтехники (2) 

Охрана и улучшение почв (2) 

Организация производства продукции (4) 

Организация переработки продукции (8) 

 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

5 класс 

Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы (10час) Основные 

теоретические  сведения. 

Биологические особенности и хозяйственная ценность кур, уток, гусей, индеек. 

Требования к условиям содержания молодняка сельскохозяйственной  

птицы.Правила безопасного труда при работе с сельскохозяйственной птицей. 

Профессии, связанные с  получением продукции птицеводства. Практические  

работы. 

Изготовление кормушек и поилок, заготовка дикорастущих растений для 

подкормки птицы. Варианты объектов труда. 

Цыплята, утята, гусята, индюшата. Творческая, проектная деятельность (6 

час) Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Поддержание  необходимых условий содержания и кормление молодняка 

сельскохозяйственной птицы. Понятие о микроклимате. Поиск необходимой 

информации. Практические работы. 

Анализ и формулирование  проблем содержания молодняка 

сельскохозяйственной птицы,  выбор и обоснование темы проекта, поиск 

информации, составление плана выполнения проекта,  подготовка необходимых 

материалов, защита проекта. Варианты тем проектов 

Кормушки и поилки для цыплят, утят, индюшат,  устройства для обогрева.  

Выращивание  кроликов (5час)Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности кроликов. Понятие о породе, 

ведущие  породы. Правила размножения кроликов и ухода за молодняком. Понятие 

о рационе и нормах кормления. Правила составления рационов (по образцам). 

Наиболее распространенные заболевания кроликов, их признаки. Профессии, 

связанные с выращиванием кроликов. 

Практические работы 

Уход за кроликами, подготовка кормов и кормление, чистка клеток, кормушек; 

планирование сроков получения приплода;  подбор пар,  подготовка  животных к 

выходу приплода; выращивание молодняка. Проведение простых ветеринарно-

профилактических мероприятий. Варианты объектов труда. 

Кролики. 



 

Выращивание поросят-отъемышей (5час) Основные теоретические  

сведения. 

Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные 

породы. Понятие о технологии получения продукции свиноводства и ее основных 

элементах (содержание, кормление, разведение, ветеринарная защита,  получение 

продукции).  Выбор  оптимального срока  отъема поросят,  условия содержания  

отъемышей.  Оборудование свинарника,  понятие о микроклимате, способы его  

улучшения, требования к кормам, профилактика заболеваний и авитаминозов. 

Экологические проблемы свиноводства. Правила безопасного труда в свиноводстве. 

Профессии, связанные с производством продукции свиноводства.  

Организация переработки продукции животноводства. 2 ч 

 

6 класс 

Выращивание  кроликов (5час)Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности кроликов. Понятие о породе, 

ведущие  породы. Правила размножения кроликов и ухода за молодняком. Понятие 

о рационе и нормах кормления. Правила составления рационов (по образцам). 

Наиболее распространенные заболевания кроликов, их признаки. Профессии, 

связанные с выращиванием кроликов. 

Практические работы 

Уход за кроликами, подготовка кормов и кормление, чистка клеток, кормушек; 

планирование сроков получения приплода;  подбор пар,  подготовка  животных к 

выходу приплода; выращивание молодняка. Проведение простых ветеринарно-

профилактических мероприятий. Варианты объектов труда. 

Кролики. 

Творческая, проектная деятельность (6час) Виды технологической 

деятельности и основные теоретические сведения. 

Условия содержания и правила кормления кроликов. Требования к содержанию 

крольчат. Основные причины гибели крольчат, способы их устранения. 

Технический труд: изготовление изделий из древесины и металла. Практические 

работы. 

Анализ и формулирование  проблем содержания кроликов  и ухода за ними,   

выбор и обоснование темы проекта, составление плана выполнения проекта,  

подготовка необходимых материалов, изготовление изделий, защита проекта. 

Варианты тем проектов. 

Изготовление приспособлений (рубилок) для измельчения  сочных кормов, 

изготовление гнездовых ящиков различных конструкций для лучшей сохранности 

крольчат.   

Выращивание поросят-отъемышей (5 час) Основные теоретические  

сведения. 

Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные 

породы. Понятие о технологии получения продукции свиноводства и ее основных 

элементах (содержание, кормление, разведение, ветеринарная защита,  получение 

продукции).  Выбор  оптимального срока  отъема поросят,  условия содержания  

отъемышей.  Оборудование свинарника,  понятие о микроклимате, способы его  



улучшения, требования к кормам, профилактика заболеваний и авитаминозов. 

Экологические проблемы свиноводства. Правила безопасного труда в свиноводстве. 

Профессии, связанные с производством продукции свиноводства.  

Организация переработки продукции животноводства 2 ч 

 

7 класс     

Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы (8 час)Основные 

теоретические  сведения. 

Биологические особенности и хозяйственная ценность кур, уток, гусей, индеек. 

Требования к условиям содержания молодняка сельскохозяйственной  

птицы.Правила безопасного труда при работе с сельскохозяйственной птицей. 

Профессии, связанные с  получением продукции птицеводства. Практические  

работы. 

Изготовление кормушек и поилок, устройств для обогрева цыплят;  инкубация 

в небольших инкубаторах;  уход за молодняком; подготовка кормов и кормление; 

заготовка дикорастущих растений для подкормки птицы. Варианты объектов 

труда. 

Молочное скотоводство (5час) Основные теоретические  сведения. 

Основные направления развития животноводства  в регионе. Биологические 

особенности и хозяйственная ценность крупного и мелкого рогатого скота. 

Состояние молочного скотоводства в регионе, основные   породы крупного 

рогатого скота.   Технологический цикл производства молока, понятия «рацион, 

норма кормления, продуктивность, оплата корма продукцией«; требования к 

условиям содержания молочного скота; устройство и оборудование помещений. 

Особенности  кормления коровы, козы в различные физиологические периоды, 

составление и корректировка рационов, правила замены кормов;  технология 

ручного и машинного доения; устройство и принцип действия, правила 

эксплуатации оборудования для доения; технология первичной обработки и 

переработки молока, его хранения  и необходимое оборудование; понятие о  

зоотехническом учете,  простейшие экономические расчеты в молочном 

скотоводстве.  Экологический аспект молочного скотоводства. Правила  

безопасного труда в молочном скотоводстве. Профессии, связанные с  

производством и первичной переработкой молока. Практические  работы. 

Оценка экстерьера и продуктивности коровы  (козы),  определение примерной 

массы коровы по промерам, составление (по образцам) рационов кормления в  

различные  физиологические периоды,  расчет  годового  запаса кормов,  ручное 

доение, сборка и разборка переносных доильных аппаратов, машинное доение, 

первичная обработка молока. 

Организация домашней животноводческой мини-фермы – 5 ч. 

 «Портрет» домашней в своем населенном пункте. 

Организация переработки продукции животноводства 3 ч 

Творческая, проектная деятельность (7 час) Виды технологической 

деятельности и основные теоретические сведения. 

Поддержание  необходимых условий содержания и кормление молодняка 

сельскохозяйственной птицы. Понятие о микроклимате. Поиск необходимой 

информации. Практические работы. 



Анализ и формулирование  проблем содержания молодняка 

сельскохозяйственной птицы,  выбор и обоснование темы проекта, поиск 

информации, составление плана выполнения проекта,  подготовка необходимых 

материалов, защита проекта. Варианты тем проектов 

 

8 класс 

Молочное скотоводство (5 час) Основные теоретические  сведения. 

Основные направления развития животноводства  в регионе. Биологические 

особенности и хозяйственная ценность крупного и мелкого рогатого скота. 

Состояние молочного скотоводства в регионе, основные   породы крупного 

рогатого скота.   Технологический цикл производства молока, понятия «рацион, 

норма кормления, продуктивность, оплата корма продукцией«; требования к 

условиям содержания молочного скота; устройство и оборудование помещений. 

Особенности  кормления коровы, козы в различные физиологические периоды, 

составление и корректировка рационов, правила замены кормов;  технология 

ручного и машинного доения; устройство и принцип действия, правила 

эксплуатации оборудования для доения; технология первичной обработки и 

переработки молока, его хранения  и необходимое оборудование; понятие о  

зоотехническом учете,  простейшие экономические расчеты в молочном 

скотоводстве.  Экологический аспект молочного скотоводства. Правила  

безопасного труда в молочном скотоводстве. Профессии, связанные с  

производством и первичной переработкой молока. Практические  работы. 

Оценка экстерьера и продуктивности коровы  (козы),  определение примерной 

массы коровы по промерам, составление (по образцам) рационов кормления в  

различные  физиологические периоды,  расчет  годового  запаса кормов,  ручное 

доение, сборка и разборка переносных доильных аппаратов, машинное доение, 

первичная обработка молока. 

Варианты объектов труда. 

Коровы, козы.Творческая, проектная деятельность (6 час) Виды 

технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Основные экономические показатели в  молочном скотоводстве, способы 

переработки молока, молочная продуктивность и  качество молока, факторы, от 

которых  зависят эти показатели. Поиск необходимой информации в литературе. 

Практические  работы. 

Изучение рынка сбыта молочной  продукции в регионе,  анализ динамики 

изменения спроса и цен, ознакомление с оборудованием для  переработки молока  

(сепараторы, маслобойки). Варианты тем проектов. 

Разработка рекомендаций для владельцев ЛПХ о наиболее экономически 

целесообразном пути реализации  излишков молока. 

Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы(8час) Основные 

теоретические  сведения. 

Биологические особенности и хозяйственная ценность кур, уток, гусей, индеек. 

Требования к условиям содержания молодняка сельскохозяйственной  

птицы.Правила безопасного труда при работе с сельскохозяйственной птицей. 

Профессии, связанные с  получением продукции птицеводства. Практические  

работы. 



Изготовление кормушек и поилок, устройств для обогрева цыплят;  инкубация 

в небольших инкубаторах;  уход за молодняком; подготовка кормов и кормление; 

заготовка дикорастущих растений для подкормки птицы. Варианты объектов 

труда. 

Цыплята, утята, гусята, индюшата 

Организация домашней животноводческой мини-фермы – 6 ч. 

Организация переработки продукции животноводства 3 ч 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5-8 классы,  272 часа 

 

             Разделы и темы                                    классы 

 5  6 7 8 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 40 40 40 40 

Выращивание овощных и цветочно-

декоративных культур 

9 7 5 4 

Выращивание плодовых  и ягодных культур  9 7 4 4 

Выращивание растений рассадным способом  

и в защищенном грунте 

5 5 4 3 

Выращивание декоративных деревьев и 

кустарников  

5 5 4 4 

Использование  сельскохозяйственной 

техники в растениеводстве   

- - 3 2 

Охрана  и улучшение почв  - 4 4 4 

Организация производства продукции 

растениеводства на пришкольном участке  

- - 4 4 

Организация переработки продукции 

растениеводства 

6 6 6 8 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6 6 6 7 

ЖИВОТНОВОДСТВО 28 28 28 28 

Выращивание молодняка 

сельскохозяйственной птицы 

10 10 8 8 

Выращивание кроликов 5 5 - - 

Выращивание поросят-отъемышей 5 5 - - 

Молочное скотоводство - - 5 5 

Организация домашней животноводческой 

мини-фермы 

- - 5 6 

Организация переработки продукции 

животноводства 

2 2 3 3 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ 6 6 6 6 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИТОГО 68 68 68 68 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

5 класс  

 

№ 

п\п 

Кол 

часов 

Тема  Дата 

план факт 

  Сельскохозяйственные растения   

1 1 ТБ на уроках. Основные направления 

растениеводства. 

4.09  

2 1 Ведущие овощные и цветочно-декоративные 

культуры 

6.09  

3 1 Понятие об урожае и урожайности 11.09  

4 1 Уборка корнеплодов. Практ. работа 13.09  

5 1 Сбор семян цветочно-декоративных 

растений 

20.09  

6 1 Подзимые посевы и посадки 27.09  

7 1 Технология выращивания луковичных 

растений 

2.10  

8 1 Размножение растений семенами 4.10  

9 1 Подготовка семян и посадочного материала 

к посеву 

9.10  

10 1 Очистка и сортировка семян. Практ.работа 11.10  

11 1 Подготовка семян к посеву, определение 

всхожести 

16.10  

12 1 Примерные нормы посева семян 18.10  

13 1 Особенности осенней обработки почвы 23.10  

14 1 Уборка растительных остатков с делянок 25.10  

15 1 Подготовка участка к зиме 8.11  

16 1 Основные режимы хранения продукции 13.11  

17 1 Требования к количеству продукции при 

переработке 

15.11  



18 1 Технология переработки продуктов 

растениеводства 

20.11  

19 1 Классификация способов переработки . 

Замораживание 

22.11  

20 1 Переработка зелени 27.11  

21 1 Проект. Переработка зелени 29.11  

  Сельскохозяйственные животные   

22 1 Птицеводство 4.12  

23 1 Биологические особенности и хозяйственная 

ценность кур 

6.12  

24 1 Правила безопасности труда при работе с с\х 

птицей 

11.12  

25 1 Выведение цыплят в инкубаторах 13.12  

26 1 Требования к условиям содержания молодых 

птиц 

18.12  

27-

28 

2 Изготовление кормушек и поилок для 

цыплят 

20. 12 

25.12 

 

29 1 Биологические и хозяйственные особенности 

кроликов 

27.12  

30 1 Понятие о природе ведущей породе 10.01  

31 1 Понятие о рационе и нормах кормления 15.01  

32 1 Правила  составления рациона  кроликов 17.01  

33 1 Проектная работа 22.01  

34 1 Условия содержания кроликов 24.01  

35 1 Проектирование клетки 29.01  

36 1 Причины гибели кроликов 31.01  

37 1 Экзотические домашние животные 5.02  

38 1 Вред здоровью человека, причиняемый 

домашними животными 

7.02  

39 1 Проектная работа «Домашние животные. 

Польза и вред» 

12.02  

40 1 Защита проектов 14.02  

  Сельскохозяйственная техника   



41-

42 

2 Назначение и классификация 

сельскохозяйственных машин. 

19.02, 

21.02 

 

43-

44 

2 Общие сведения о сельскохозяйственных 

машинах и орудиях. 

26.02, 

28.02 

 

45-

46 

2 Понятие о почве. Почвоведение и 

земледелие. 

5.03, 7.03  

47-

48 

2 Состав, свойства и виды почв 12.03, 

14.03 

 

49-

50 

2 Подготовка семян и посадочного материала 

к посеву 

19.03, 

21.03 

 

51-

52 

2 Определение всхожести семян 2.04, 4.04  

53-

54 

2 Опытнические работы на участке 9.04, 

11.04 

 

55-

56 

2 Условия, необходимые для выращивания 

растений.Органические удобрения и правила 

их внесения 

16.04, 

18.04 

 

57-

58 

2 Весенняя обработка почвы – цветник 23.04, 

25.04 

 

59-

60 

2 Весенняя обработка почвы – овощной отдел 30.04, 

7.05 

 

61-

62 

2 Практическая работа. Посев цветочно – 

декоративных растений. 

14.05, 

16.05 

 

63-

64 

2 Практическая работа. Посев овощных 

культур 

21.05, 

23.05 

 

 

6 класс 

 

№ 

пп 

Кол 

часов 

Тема  Дата  

план факт 

  Сельскохозяйственные растения    

1 1 Инструктаж по ТБ. Уборка урожая, 

подготовка хранилища 

5.09  



2 1 Значение овощеводства 7.09  

3 1 Особенности агротехники двулетних 

овощных культур 

12.09  

4 1 Уборка и учет урожая овощей. Пр. раб 14.09  

5 1 Отбор семенников двулетних овощных 

культур на хранение 

19.09  

6 1 Отбор клубней и луковиц многолетних 

растений. Пр.раб 

21.09  

7 1 Биологические и хозяйственные 

особенности двулетних овощных растений 

26.09  

8 1 Технология выращивания двулетних 

овощных растений 

28.09  

9 1 Посадка корнеклубней георгинов. Пр.раб 3.10  

10 1 Растительные препараты для борьбы с 

болезнями 

5.10  

11 1 Группировка и характеристика плодовых и 

ягодных растений 

10.10  

12 1 Характеристика почв 12.10  

13 1 Осенняя обработка почвы с внесением 

удобрений 

17.10  

14 1 Факторы, влияющие на качество продукции 19.10  

15 1 Основные направления переработки 

продукции 

24.10  

16 1 Условия и продолжительность хранения 

плодов 

26.10  

  Сельскохозяйственные животные  

17 1 Птицеводство – отрасль животноводства 7.11  

18 1 Биологические особенности и ценность уток 9.11  

19 1 Требования к условиям содержания 

молодняка 

14.11  

20 1 Откорм и содержание взрослых уток 16.11  

21-

22 

2 Изготовление кормушек и поилок для уток. 

Пр.раб 

21.11, 

23.11 

 

23 1 Хозяйственные и биологический 

особенности кроликов 

28.11  



24 1 Разведение кроликов 30.11  

25 1 Уход за маткой и крольчатами 5.12  

26 1 Кормление и откорм кроликов 7.12  

27 1 Биологические и хозяйственные 

особенности свиней 

12.12  

28 1 Выбор поросенка для откармливания 14.12  

29 1 Режим и нормы кормления поросенка 19.12  

30 1 Доращивание подсвинка 21.12  

31 1 Составление суточного рациона поросенка 26.12  

32 1 Количество кормов для выращивания, 

доращивания поросенка 

28.12  

33 1 Общее понятие о качестве и пищевой 

ценности кроликов 

11.01  

34 1 Стандарты и сертификация продуктов 

животноводства 

16.01  

35 1 Общее понятие о качестве и пищевой 

ценности мяса 

18.01  

36 1 Анализ и формулирование проблем 

содержания кроликов 

23.01  

37 1 Основные причины гибели крольчат 25.01  

38 1 Экзотические домашние животные 30.01  

39 1 Заболевания передаваемые животными 

человеку 

1.02  

40 1 Проектная работа «Домашние животные» 6.02  

41 1 Защита проектов 8.02  

42 1 Сравнительный годовой анализ о 

содержании домашнего скота в нашем селе  

13.02  

43 1 Запись выводов 15.02  

44-

45 

2 Подготовка семян овощных культур к 

весеннему севу 

20.02,22.02  

46 1 Очистка и сортировка семян. Практ.раб. 27.02  

47-

48 

2 Главнейшие овощные культуры нашей 

местности, их происхождение 

1.03,6.03  

49- 2 Определение всхожести семян и закладка 

рассады. Практ.раб. 

13.03,  



50 15.03 

51 1 Понятие о вегетационном периоде у 

овощных 

20.03  

52-

53 

2 Понятие о сорте, районировании, 

севообороте 

22.03,3.04  

54-

55 

2 Основные агротехнические приѐмы 

выращивания овощных культур 

 

5.04, 10.04  

56-

57 

2 Значение защищѐнного грунта при 

выращивании овощных. Закладка парников 

12.04, 

17.04 

 

58 1 Биологические особенности выращивания 

различных сортов капусты 

19.04  

59-

62 

4 Весенняя обработка почвы. Практ.раб. 

 

24,26.04,8,

10.05 

 

63-

64 

2 Весенняя обработка почвы, внесение 

органических удобрений, техника 

безопасности при работе с удобрениями. 

Практ.раб. 

15.05, 

17.05 

 

65-

66 

2 Высев и посадка овощных культур и 

цветочно-декоративных культур. Практ.раб. 

22.05,24.05  

 

Календарно – тематическое планирование уроков технологии в 7 классе  

 

№ 

п\п 

Кол 

час 

 

Тема урока Дано 

план  факт 

1. 

 

 

1 

 

Осенние работы в овощеводстве и 

цветоводстве. Т/Б и правила поведения на 

уроках технологии. 

5.09 5.09 

2. 1 Технология уборки  картофеля, сортировка 

клубней и закладка их на хранение. 

7.09 7.09 

3. 1 Значение цветоводства. 12.09 12.09 

4. 1 Пр. работа: "Сбор семян однолетних 

цветочно- декоративных культур.  

14.09 14.09 

5 1 Пр. работа: "Сбор семян цветочных культур" 19.09 19.09 

6 1 Пр.раб. «Сбор семян цветочно – 

декоративных культур и подготовка их к 

21.09 21.09 



хранению» 

7 1 Использование с/х техники в 

растениеводстве 

26.09 26.09 

8. 1 Устройство, принцип действия и назначение 

малогабаритной с/техники (мини-тракторов, 

мотоблоков) 

28.09 28.09 

9 1 Машины, механизмы и навесные орудия для 

обработки почвы 

3.10 3.10 

10 1 Пр.р. «Ознакомление с 

почвообрабатывающей техникой» 

5.10 5.10 

11 

 

1 Организация переработки продукции 

растениеводства. 

10.10 10.10 

12 1 Основной ассортимент и требования к 

качеству продукции переработки. 

12.10 12.10 

13 1 Болезни и вредители с/х растений в процессе 

хранения. Методы и средства защиты 

17.10 17.10 

14 1 Основные способы переработки плодов и 

овощей. 

19.10 19.10 

15 1 Технология приготовления варенья из тыквы 

и моркови. 

24.10 24.10 

16 

 

1 Технология переработки и заготовки 

сладкого перца. 

26.10 26.10 

17. 1 Организация и планирование производства 

с\х продукции в ЛПХ. 

7.11 7.11 

18 1 Практ. Составление плана размещения 

культур на участке. 

9.11 9.11 

19 1 П.р. "Определение примерного продукта и 

расчѐт площади под культуры. 

14.11 14.11 

20 1 П.р. Определение примерного дохода, 

прибыли. 

16.11 16.11 

21 1  ТПД. Выявление потребности в 

усовершенствовании ручных орудий и 

инструментов. 

21.11 21.11 

22 1 Оценка возможности изготовления новых 

видов ручных инструментов. 

23.11 23.11 

23 1 Пр. работа: «Выбор и обоснование темы 

проекта, составление плана выполнения 

проекта, подготовка необходимых 

материалов и оборудования.» 

28.11 28.11 



24 1 Разработка технологической карты изделий. 30.11 30.11 

25 1 Пр. работа: «Изготовление изделий,» 5.12 5.12 

26 1 Пр. работа: «Изготовление изделий, их 

испытаний». 

7.12 7.12 

27 1 Защита проекта. 

Варианты объектов труда: рыхлители, 

мотыги, устройства для посева. 

12.12 12.12 

28 1 Животноводство. Выращивание молодняка 

сельскохозяйственных птиц. Биологические 

особенности и хозяйственная ценность 

гусей. 

14.12 14.12 

29 1 Выращивание гусят. Требования к условиям 

содержания молодняка. 

19.12 19.12 

30 1 Разведение гусей. Откорм гусей. 

Содержание взрослых гусей. 

21.12 21.12 

31 1 Молочное скотоводство. Скотоводство- одна 

из отраслей животноводства. Породы 

крупного рогатого скота 

26.12 26.12 

32 1  Общие закономерности строения организма 

КРС. 

28.12 28.12 

33 

 

1 

 

Основные виды кормов для животных. 

Состав кормов и их питательность. 

11.01 11.01 

34 1 Рациональное кормление скота. Нормы и 

рацион кормления. 

16.01 16.01 

35 1 Особенность кормления телят. 18.01 18.01 

36 1 Организация домашней животноводческой 

мини-фермы. Виды мини-ферм. 

23.01 23.01 

37 1 Правила ухода и техники безопасности при 

работе с сельскохозяйственными 

животными. 

25.01 25.01 

38 

 

1 

 

Основные элементы технологии получения 

животноводческой продукции 

30.01 30.01 

39 1 Пр. работа: «Описание технологии 

производства животноводческой продукции 

на мини-ферме. (По выбору) 

1.02 1.02 

40 1 Пр. работа: «Разработка плана создания 

небольшой животноводческой фермы» 

6.02 6.02 

41 1 Творческая, проектная деятельность. 8.02 8.02 



Технология производства свинины на малых 

фермах. 

42 1 Выбор и обоснование темы проекта, 

составление плана выполнения проекта 

13.02 13.02 

43 

 

1 

 

Пр. работа: «Сбор информации о состоянии 

приусадебного свиноводства в своем 

населенном пункте.» 

15.02 15.02 

44 1 Среднее поголовье, источники кормов, сроки 

откорма, примерный объем продукции, 

розничные цены на свинину и поросят-

отъемышей в районе 

20.02 20.02 

45 1 Пр. работа: «Портрет домашней свинофермы 

в своем населенном пункте» 

22.02 22.02 

46 1 Работа над проектом. 27.02 27.02 

47 1 Защита проекта. 1.03 1.03 

48 1 Пр. работа: «Кормление телят» 6.03 6.03 

49 1 Организация переработки продукции 

животноводства 

13.03 13.03 

50 1 Требования к качеству продукции 

животноводства. 

15.03 15.03 

51 1 Методы исследования качества и пищевой 

ценности мяса. 

20.03 20.03 

52 1 Основные способы переработки продуктов 

животноводства. 

22.03 22.03 

53 1 Весенние работы в растениеводстве. Т.б. 3.04  

54 1 Организация наблюдения и учѐта при 

возделывании культур. Полевой опыт. 

Оформление «дневника опыта». 

5.04  

55 1 П.р. «Подготовка семян к посеву». 10.04  

56 1 Выращивание растений рассадным способом 

и в защищѐнном грунте. 

12.04  

57 1 Технология рассадного способа 

выращивания растений, еѐ значение в 

регионе. Оборудование для выращивания 

рассады. 

17.04  

58 1 Посев и посадка овощных культур. 19.04  

59 

 

1 Посев и посадка цветочно-декоративных 

культур. 

24.04  



60 1 П.р. «Выбор культур для выращивания 

рассадным способом, подготовка и посев 

семян». 

26.04  

61 

 

1 П.р. «Высадка рассады в открытый грунт». 3.05  

62 1 П.р. «Весенняя обработка почвы.» 8.05  

63 

 

1 

 

Удобрение и обработка почвы в 

приствольных кругах ягодных кустарников. 

10.05  

64 1 Выращивание плодовых и ягодных культур. 

Основные виды и сорта плодовых и ягодных 

растений региона и их классификация. 

15.05  

65 1 Технология выращивания ягодных 

кустарников. 

17.05  

66 

 

1 П.р. «Отбор посадочного материала и 

посадка ягодных кустарников» 

22.05  

67 1 П.р. «Посадка ягодных кустарников». 24.05  

 

8 класс 

№ 

пп 

Кол 

часов 

Тема  Дата 

план факт 

1 1 Т Б и правила поведения на уроках 

технологии. 

Планирование весенних работ на учебно-

опытном участке, составление перечня 

овощных и цветочно-декоративных культур 

для выращивания, разработка плана их 

размещения.  

  

2 1 Практическая работа "Подготовка почвы и 

посевного материала" 

  

3 1 Техника безопасности "Правила безопасного 

труда при работе со средствами защиты 

растений" 

Практическая работа "Подготовка семян 

овощных и цветочно-декоративных культур" 

  

4 1 Практическая работа "Уход за выходами: 

полив, рыхление почвы, прореживание 

всходов, прополка, подкормка растений, 

защита от болезней и вредителей"  

  



5 1 Основные виды плодовых культур. Способы 

размножения плодовых растений. 

Профессии, связанные с выращиванием 

плодовых и ягодных культур. 

Правила безопасности труда при закладке 

сада и внесении удобрений 

  

6 1 Практическая работа "Выбор участка под 

закладку плодового сада, его размещения, 

подготовка и заправка ям" 

  

7-8 2 Практическая работа "Посадка саженцев 

плодовых деревьев" 

  

9 1 Виды укрывных материалов, требования к 

микроклимату и способы его поддержания. 

Правила безопасного труда в сооружениях 

защищенного грунта. Профессии, связанные 

с выращиванием растений в защищенном 

грунте. Выбор видов защищенного грунта на 

учебно-опытном участке и личного 

подсобного хозяйства, выбор культур. 

  

10-

11 

1 Практическая работа " Устройство 

сооружений защищенного грунта 

(парников). 

  

12 1 Практическая работа "Составление 

почвосмесей. Посев и посадка культур." 

  

13 1 Практическая работа "Уход за растениями" 

Варианты объектов труда: зеленые 

культуры, огурцы, томаты, перец, лук. 

  

14 1 Биологические особенности и технология 

выращивания декоративных растений и 

кустарников в Приморском крае, 

Уссурийском районе. 

 

  

15 1 Понятие о ландшафтном дизайне. 

Охрана редких дикорастущих растений 

нашего региона. 

  

16 1 Правила безопасного труда в декоративном 

садоводстве. Профессии, связанные с 

выращиванием декоративных растений. 

Практическая работа "Составление плана 

размещения декоративных культур на 

территории школы и детской площадке" 

  

17 1 Профессии связанные с механизаций 

технологических процессов в 

растениеводстве 

  



18 1 Роль приусадебного птицеводства в 

обеспечении семьи в течение круглого года 

высококачественными продуктами питания, 

как яйца и птичье мясо. Питательная 

ценность яиц и птичьего мяса. 

  

19 1 Биологические особенности с/х птицы.   

20 1 Требования к особенностям содержания 

молодняка сельскохозяйственной птицы. 

  

21 1 Выращивание молодняка с/х птицы   

22, 

23 

2 Практическая работа "Изготовление 

кормушек для кормления молодняка с/х 

птицы" 

  

24 1 Кормление молодняка c/x птицы 

Практическая работа "Составление рациона 

кормления" "Приготовление кормов" 

  

25,26 2 Основные направления развития 

животноводства в регионе. Биологические 

особенности и хозяйственная ценность 

крупного рогатого и мелкого скота. 

Состояние молочного скотоводства в 

регионе, основные породы крупного 

рогатого скота. 

 

  

27 1 Особенности кормления коровы, козы в 

различные физиологические периоды. 

Практическая работа "Составление (по 

образцам) рационов кормления в различные 

физиологические периоды. Расчет годового 

запаса кормов" 

  

28 1 Технология ручного и машинного доения; 

устройство и принцип действия, правила 

эксплуатации оборудования для доения. 

  

29 1 Виды ферм по производству молока. План 

создания мини-фермы. 

  

30 1 Устройство и технологическое оборудование 

для фермерских хозяйств молочного 

направления. 

  

31 1 Расстановка технологического оборудования 

в помещениях 

  

32 

33 

2 Организация доения. 

Технологический цикл производства молока. 

Технология первичной обработки и 

переработки молока, его хранение. 

  

34 1 Экологический аспект молочного 

скотоводства. 

  



35 1 Простейшие экологические расчеты в 

молочном скотоводстве. 

  

36 1 Правила безопасного труда в молочном 

скотоводстве. 

 

  

37 1 Профессии, связанные с производством и 

первичной обработкой  молока 

Варианты объектов труда: коровы 

  

38 

39 

2 Значение молока и молочных продуктов в 

питании человека. Основные экономические 

показатели в молочном скотоводстве. 

  

40 1 Молочная продуктивность и качество 

молока, факторы от которых зависят эти 

показатели. 

  

41,42 2 Рынок сбыта молока и молочных продуктов 

в регионе 

  

43 1 Технологический цикл производства молока 

и молочной продукции. 

 

  

44 1 Обоснование темы проекта, составление 

плана выполнение проекта. 

  

45,46 2 Практическая работа "Сбор информации о 

поголовье скота и его продуктивности в 

селе" 

  

47 1 Практическая работа "Анализ динамики 

изменения спроса и цен на молоко и 

молочную продукцию." 

  

48,49 2 Практическая работа "Выполнение проекта"   

50 1 Практическая работа " Защита проекта"   

51-

52 

2 Техника безопасности "Правила безопасного 

труда при работе со средствами защиты 

растений" 

Практическая работа "Подготовка семян 

овощных и цветочно-декоративных культур" 

  

 

53 1 Определение качества механизированной 

обработки почвы 

  

54 1 Основные элементы питания растений, 

простые методы агрохимического анализа 

растения-индикаторы кислотности почвы 

  

55 1 Организация и планирование производства 

сельскохозяйственной продукции на 

школьном учебно-опытном участке. 

  

54 1 Практическая работа "Составление плана 

размещения культур на участке. 

  



55 1 Практическая работа "Определение 

примерного объема производства продукции 

и расчет площади под культуры 

  

56 1 Практическая работа "Определение 

планируемого дохода, прибыли" 

  

57 1 Технологии выращивания основных видов 

сельскохозяйственных растений 

Приморского края. Правила расчета 

основных экономических показаний в 

растениеводстве. 

  

58-

59 

2 Практическая работа "Сбор информации об 

урожайности основных с\хозяйственных 

культур своего села. Оценка эффективности 

производства основных видов 

растениеводческой продукции. Анализ 

проблем. 

  

 

60 1 Составление примерных календарных 

планов по выращиванию полевых и 

технических культур. Практ.раб. 

  

61-

62 

2 Весенняя обработка почвы под зерновые и 

технические культуры. Практ.раб. 

  

 

63-

64 

2 Весенняя обработка почвы под цветочно-

декоративные культуры 

  

 

65 1 Посев овощных культур   

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся  

по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 
полностью освоил учебный материал; 
умеет изложить его своими словами; 
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении 

своими словамиизложении своими словами;  
подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 
не усвоил существенную часть учебного материала; 
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 



слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 
почти не усвоил учебный материал; 
не может изложить его своими словами; 
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
практической работе 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 
творчески планирует выполнение работы; 
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  
правильно и аккуратно выполняет задание; 
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 
Отметка «4» ставится, если учащийся: 
правильно планирует выполнение работы; 
самостоятельно использует знания программного материала; 
в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 
допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 
не может правильно спланировать выполнение работы; 
не может использовать знания программного материала; 
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
 
 Проверка и оценка практической работы учащихся 

 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 



«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 
Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

 

 
  Критерии оценки проекта: 

 
1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 
2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 
3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 
5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 
6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 
7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 
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