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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Технология. Сельскохозяйственный труд.» элективный 

курс для 9 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с ФКГОС 

ООО 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»  

Программа по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и среднего общего образования и на основе примерной программы 

среднего общего образования по технологии (базовый уровень). 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учетом метапредметных, межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

 

Особенности реализации программы направления «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» в сельской школе МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

 

Поскольку в сельской школе традиционно изучаются как технологии 

промышленного, так и сельскохозяйственного производства, для МБОУ СОШ с. 

Корсаковка, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создана 

комбинированная программа, включающая разделы по агротехнологиям, а также 

разделы по технологиям технического труда и технологиям переработки 

сельскохозяйственной продукции. Комплексный учебный план при этом 

составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами 

программе уменьшается объем и сложность практических работ в разделах 

содержания по техническому труду с сохранением всех составляющих минимума 

содержания обучения по технологии.  

 Планируется проектная деятельность учащихся. Темы творческих работ и 

проектов учащихся школы носят характер, изучения и развития технологии 

сельскохозяйственного и технического труда. Необходимые сведения о профессиях, 

сферы услуг, путях получения профессионального образования даны школьникам в 

профориентационном разделе.  

 



Цели 

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 

разнообразные 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, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

 

 Задачи: 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Используемые технологии: интеграция традиционной, развивающего обучения, метод 

проектов. 

 Программа обеспечивает преемственность перехода учащихся от общетехнологического к 

профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному самообразованию. 

Методы обучения: 

 1.объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 

(справочники, картины, схемы, и др.). 

2.Частично-поисковый, основанный на использовании технологических знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно-обобщающей. 

 3.Проектный метод как один из способов организации поисковой деятельности учащихся 

в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. 

 Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной, системы обучения. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные потребности 

школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, практические и 

лабораторно-практические работы, конструирование, экскурсии.  

 Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Формы учебных занятий: ролевые игры, урок-лекция, семинары, лабораторные работы, 

практическое занятие, проектные работы., презентации. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита проектов, 

рефлексия. 

При составлении рабочей программы учитывалась материально - техническая 



база, учебно-методическое обеспечение, запросы на образовательные услуги учащихся 

и их родителей, возможности вариативности общего расписания, подготовка учителя, 

климатические условия. 

В планировании предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных работ. 

По учебным планам программ они выполняются в конце каждого года обучения. Широкое 

использование творческой и проектной деятельности при обучении технологии 

способствует развитию инициативы, творческих способностей школьников. У них 

формируется функциональная грамотность. Они приобретают опыт коллективной трудовой 

деятельности, учатся определять потребности в результатах труда, планировать свою 

деятельность и оценивать ее результаты. 

Проекты являются творческими самостоятельными работами и выполняются 

каждым учеником или группой, в том числе и разновозрастной, как в учебное, так и во 

внеучебное время. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует примерной программе, 

представлено в календарно-тематическом планировании. 

 

Планируемые результаты 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической 

деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, ориентированные 

на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы 

в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к 

направлению технологической подготовки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе сформулированы как 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию природных объектов, материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми потребительскими свойствами; умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками самостоятельного планирования и ведения приусадебного хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

 

Требования к уровню подготовленности выпускников знать: 

• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров и услуг; 

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и 

• коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; 

• источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 



• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

• использовать в технологической деятельности методы решения творческих 

задач; 

• проектировать материальный объект или услугу; 

• оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

• выбирать средства и методы реализации проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; 

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для: 

• проектирования материальных объектов или услуг; 

• повышения эффективности своей практической деятельности; 

• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

В области сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 

малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы 

и других источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или 

школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, 

прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой 

основе;  



• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских 

работ и проектов социальной направленности. 

Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка 

сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

• понимать структуру полного технологического цикла получения 

животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии 

(содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, 

непосредственное получение продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц и др.); 

• находить необходимую информацию и выполнять простые расчѐты, 

связанные с получением животноводческой продукции в личном подсобном 

хозяйстве или на школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, 

необходимое количество кормов и др.); 

оценивать влияние технологических процессов животноводства на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать простейший технологический процесс и объѐм производства 

продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-

ферме на основе потребностей семьи или школы; 

• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы 

кормления, определять необходимое количество кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своѐм 

селе, формулировать на еѐ основе темы проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 



Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

9 класс (17 час) 

Охрана и улучшение почв (2час) Основные теоретические сведения. 

Экологический и экономический аспект обработки почвы и применения 

удобрений, мероприятия по охране почв и повышению плодородия. Составление 

почвенных карт. Основные элементы питания растений, простые методы 

агрохимического анализа. Растения- индикаторы кислотности почвы. Профессии, 

связанные с охраной и улучшением почв. Практическая деятельность. 

Взятие почвенных проб, определение кислотности почвы на пришкольном и 

приусадебном участке (совместно с учителем химии), ознакомление с почвенными 

картами, составление плана внесения удобрений или извести по данным почвенных 

карт, определение нормы внесения под конкретные культуры, расчет необходимого 

общего количества и планируемых затрат, внесение удобрений под осеннюю 

обработку почвы, разработка плана почвоохранных мероприятий на учебно-

опытном участке, оценка культуры применения минеральных удобрений в своем 

селе. Варианты объектов труда. 

Минеральные удобрения, известь, образцы почвенных карт, реактивы и 

оборудование для определения кислотности почвы. Организация производства 

продукции растениеводства на пришкольном участке и в ЛПХ (2 час)Основные 

теоретические сведения. 

Организация и планирование производства сельскохозяйственной продукции в 

личном подсобном хозяйстве или на школьном учебно-опытном участке для 

удовлетворения потребностей семьи, школьной столовой. Практические работы. 

Составление плана размещения культур на участке, определение примерного 

объема производства продукции и расчет площади под культуры с учетом 

потребностей семьи, определение планируемого дохода, прибыли. Варианты 

объектов труда. 

Справочная литература по нормам потребления продуктов питания, 

урожайности ведущих сельскохозяйственных культур региона. Творческая, 

проектная деятельность (4 час)Основные теоретические сведения. 

Понятие о маркетинговом исследовании. Поиск информации в различных 

источниках. Разработка технологии получения выбранного вида продукции. 

Порядок составления бизнес-плана. Доход и прибыль. Понятие о налогообложении. 



Практические работы. Выдвижение предпринимательской идеи в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции. Выбор вида продукции с учетом 

возможного потребительского спроса. Анализ возможностей получения данного 

вида продукции, планирование технологического процесса. Определение путей 

рекламирования и реализации. Защита проекта. Варианты тем проектов. 

Выращивание лекарственных растений на УОУ и в ЛПХ, выращивание 

посадочного материала элитных сортов земляники, смородины, выращивание 

племенного молодняка поросят, кур яичных пород, коз. 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников (3) 

Использование сельхозтехники (2) 

Организация переработки продукции (4) 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Организация домашней животноводческой мини- фермы (4 час) Основные 

теоретические сведения.  

Основные элементы технологии получения животноводческой продукции - 

содержание, кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное 

получение продукции; план создания животноводческой фермы: выбор вида 

животных, строительство или переоборудование помещения, приобретение 

животных, организация кормления и ухода, получение приплода. Создание 

кормовой базы. Практические работы. 

Описание технологии производства животноводческой продукции на ферме (по 

выбору), разработка плана создания небольшой животноводческой фермы. 

Варианты объектов труда. 

Коровы, козы, свиньи, сельскохозяйственная птица. 

Творческая, проектная деятельность (5 час) Виды технологической 

деятельности и основные теоретические сведения. 

Технологический цикл производства продукции животноводства. Правила 

выполнения основных экономических расчетов в животноводстве. Практические 

работы. 

Сбор информации о направлениях домашнего и фермерского животноводства в 

районе, масштабах производства продукции, кормовой базе, обоснование темы 

проекта, составление плана выполнения проекта, защита проекта. Варианты тем 

проектов 

Разработка бизнес- плана домашней животноводческой фермы различного 

направления (птицеводческой, свиноводческой, молочной). 

Молочное скотоводство (4 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. 

Организация переработки продукции животноводства- 4 ч 

 

 

3.Тематическое планирование элективного курса (предпрофиль) 

 

Разделы и темы  

Растениеводство 17 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников 3 

Использование сельскохозяйственной техники в 

растениеводстве 

2 

Охрана и улучшение почв 2 

Организация производства продукции растениеводства на 

пришкольном участке и в ЛПХ 

2 

Организация переработки продукции растениеводства 4 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 

ЖИВОТНОВОДСТВО 17 

Молочное скотоводство 4 

Организация домашней животноводческой мини - фермы 4 

Организация переработки продукции животноводства 4 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 

ИТОГО 34 

 

 



Календарно – тематическое планирование 9 класса 

 

№ Тема урока дано 

По 

плану  

По 

факту 

1 Т.Б. на уроке технологии. Осенние работы в 

овощеводстве и цветоводстве. 

7.09 7.09 

 

 

2. Обрезка декоративных деревьев и кустарников. 14.09 14.09 

3. Использование с\х техники в растениеводстве. 21.09 21.09 

4 Посевные машины. Ознакомление с общим 

устройством и регулировками зернотуковой сеялки. 

28.09 28.09 

5 Уборочные машины. Ознакомление с общим 

устройством и регулировками валковой жатки. 

5.10 5.10 

6 Организация переработки овощной продукции 

растениеводства. 

12.10 12.10 

7 Методика заготовки сырья и переработки овощной 

продукции, выращиваемой на пришкольном участке 

и ЛПХ. 

19.10 19.10 

8 Переработка плодов и овощей. Классификация 

способов переработки. 

26.10 26.10 

9 Организация и планирование производства с\х 

продукции в ЛПХ. 

9.11 9.11 

10 Практическая работа ―Определение примерного 

объѐма производства продукции и расчѐт площади 

под культуры в ЛПХ.. 

16.11 16.11 

11 ТПД. Понятие о маркетинговом исследовании. Поиск 

информации в различных источниках. Разработка 

технологии получения выбранного вида продукции 

23.11 23.11 

12  Порядок составления бизнес-плана. Доход и 

прибыль. Понятия о налогообложение. 

30.11 30.11 

13 Выдвижение предпринимательской идеи в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции. 

7.12 7.12 

14 Определение путей рекламирования и реализации 

продукции. 

14.12 14.12 

15 Защита проекта «Выращивание цветочно - 

декоративных растений на УОУ и в ЛПХ.» 

21.12 21.12 

 Животноводство    



 Молочное скотоводство    

16 

 

 

Основные направления развития животноводства и 

состояния молочного скотоводства в регионе. 

Экологический аспект молочного производства.  

28.12 28.12 

17 Правила безопасного труда в молочном 

скотоводстве. Характеристика систем организма и 

областей тела с учѐтом видовых и возрастных 

особенностей животных. 

11.01 11.01 

18 

 

 

Требования к условиям содержания молочного скота. 

Устройство и оборудование помещений. 

Особенности кормления. 

18.01 18.01 

19 Практическая работа «Составление рационов 

кормления в различные физиологические периоды. 

Расчѐт годового запаса кормов‖ 

25.01 25.01 

20 Технологический цикл производства молока. 

Правила эксплуатации оборудования для доения.  

1.02 1.02 

 Организация домашней животноводческой мини-

фермы  

  

21 Основные элементы технологии получения 

животноводческой продукции содержание, 

кормление, разведение, ветеринарная защита, 

непосредственное получение продукции. 

8.02 8.02 

22 План создания животноводческой фермы; выбор 

вида животных, строительство или 

переоборудование помещения, приобретение 

животных, организация кормления и ухода, 

получение приплода. Создание кормовой базы. 

15.02 15.02 

23 

 

Практическая работа: ―Описание технологии 

производства животноводческой продукции на 

ферме. 

22.02 22.02 

 Организация переработки продукции 

животноводства  

  

24 

 

Профессии, связанные с производством и первичной 

переработки молока. 

 

1.03 1.03 

25. История, состояние и перспективы развития 

молочной продукции.  

 

15.03 15.03 



26. Состав, свойства молока. 

Значение молока и молочных продуктов в питании 

человека.  

22.03 22.03 

27 Технология производства молочных продуктов. 

Упаковка, тара, маркировка, хранение и 

транспортирование молочных продуктов. 

5.04  

 Творческая, проектная деятельность   

28 Технологический цикл производства продукции 

животноводств. Правила выполнения основных 

экономических расчѐтов в животноводстве. 

12.04  

29. Сбор информации о направлениях домашнего и 

фермерского животноводства в районе, масштабах 

производства продукции, кормовой базе. 

19.04  

30 

 

Обоснование темы проекта, составление плана 

выполнения проекта. Выполнение проекта. 

 

26.04  

31 Защита проекта. 

Варианты тем проектов. Разработка бизнес-плана 

домашней животноводческой фермы различного 

направления (птицеводческой, свиноводческой 

молочной) 

3.05  

32 Весенние работы. 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников. 

П.р. Подготовка почвы и посадочного материала. 

10.05  

 

 

33 П.р. Посадка декоративных деревьев и кустарников 17.05  

34. П.р. Посадка декоративных деревьев и кустарников 24.05  

 

 

Учебно-методическая литература. 

 
1..Г.М.Антипов, Ф.Б.Гаджи-Исмаилов – авторы-составители; В.И.Кузьмина, 

Б.Е.Шихман, А.П.Петренко, Д.М.Харит, А.С.Маноцков, С.С.Рева – авторская 

группа. Как стать фермером. М.: МПИМИДЖ. 2014 г. 

2.Л.А.Наумов, В.Р.Степанов. Основы предпринимательской деятельности. . 

3.В.А.Родичев. Тракторы. АСАДЕМА. М.: Изд.центр «Академия», 2013. 

4.Н.А.Устинов. Сельскохозяйственные машины. АСАДЕМА. М.: Изд.центр 

«Академия», 2015. 

5.Г.Ю.Семѐнова. Технология 10-11 кл. М.: Изд.центр «Вентана – Граф». 2012 г. 

 
 


