
 



 

     Курс технология. Сельскохозяйственный труд. 

                                                               5 -7 классы.  

 
 

 

 

   Пояснительная  записка. 

 

 

Рабочая программа  составлена  с  учётом  Федерального  компонента  Государственного  стандарта,  примерной  программы 

по направлению « Технология. Сельскохозяйственный  труд», с  учётом  опыта  и  трудовой  технологической  деятельности  

в начальной школе, возможностей  школы, местных  социально- экономических условий. Программа     составлена  в рамках  

одного из направлений « Технология. Сельскохозяйственный труд. Агротехнология ». Изучение материала  по данному  

направлению   проводится  по следующим  образовательным  линиям: 

1.культура и эстетика  труда;  

2.получение, обработка, хранение  и использование  информации;  

3.Знакомство с миром   профессий; 

4.влияние технологических процессов на окружающую  среду и здоровье человека; 

 5.перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Основным разделом программы является раздел  «Растениеводство». Материал данного раздела   отбирался с учётом  

следующего: 

1.распрсранённость изучаемых технологий  в сфере    сельскохозяйственного  производства, в личных подсобных 

хозяйствах;  

2.возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, 

имеющих практическую направленность; 

3.возможность познавательного, интеллектуального, творческого, эстетического и физического развития учащихся. 

Основной  формой обучения  является  учебно- практическая деятельность учащихся.. Теоретическая подготовка 

заключается  в формировании ведущих  понятии и технологий сельскохозяйственного  труда- сорт, урожайность, урожай,  

продуктивность , защита растений от вредителей, подкормка, т.д. 



Основными методами  являются  практические  работы, творческие работы учащихся. Практические работы связаны  с 

выполнением различных  приёмов  обработки  почвы, посева, посадки, уход за растениями. Учитывается посильность   

объектов  труда для учащихся  определённого возраста. Для реализации  содержания программы используется  учебно- 

опытный участок, кабинет биологии, личные подсобные  хозяйства семьи учащихся. Интегрированный характер содержания  

обучения  технологии  построен на основе  межпредметных  связей: биологии, географии и  О.Б.Ж. 

 

В рабочей программе   нашли отражение цели и задачи  обучения. На изучение   учебного материала   отводится в 5-7 

классах по 18 часов в год. 

 

 

 

 

 

Цели: 

1.освоение  технологических знаний, основ культуры  созидательного  труда, представлений  о технологической  культуре  

на основе  включение  учащихся  в разные виды   трудовой   деятельности;  

2.овладение общими трудовыми умениями, необходимыми  для поиска  и использования  технологической  информации, 

самостоятельного   и осознанно  определения  своих  жизненных  и профессиональных  планов;  

3.развитие познавательных интересов, технического мышления, интеллектуальных, коммуникативных  и организаторских  

способностей; 

4. воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, ответственности  за результаты  своего  труда, 

уважительного отношения к людям  труда  различных профессий и результатам  их труда; 

5. получение опыта  применения  технологических знаний  и умений  в самостоятельной  практической  деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты. 

- осознание себя как гражданина России; 

-  формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

- развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие элементарных навыков самостоятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



- формирование установки на безопасный труд, наличие мотивации к работе на результат, бережному отношению к 

материальным ценностям. 

Предметные результаты. 

 

Минимальный уровень знаний: 

- узнавание и называние плодово-ягодных, овощных, цветочных растений на гербариях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных растений в жизни человека и в природе; 

- соблюдение правил личной гигиены и здорового образа жизни; 

- выполнение практических заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы. 

 

Достаточный уровень: 

 - узнавание изученных растений в натуральном виде в естественных условиях; 

- классификация растений разных групп по признакам; 

- агротехника выращивания с/х растений; 

- способы обработки почвы по сезонам; 

- проведение фенологических наблюдений; 

- выполнение заданий без контроля учителя; 

-  осуществление деятельности по уходу за культурными растениями. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Знать и понимать: 

 

1.Технологический цикл 2-3 видов наиболее распространённой растительной продукции Рязанской  области. Выращивание 

культуры рассадным способом   и в защищенном грунте; 

 

2.агротехнические  особенности  основных  видов и сортов  сельскохозяйственных  культур Рязанской области. 

 

Уметь: 



 

1.Составлять план  размещения  с/ х культур на приусадебном  участке или на учебном участке; 

2. проводить фенологические  наблюдения за  развитием   растения; 

3. использовать  приобретённые   знания и умения  в  практической деятельности  и повседневной  жизни  для обработки 

почвы, ухода за растениями, выращивания  растений  рассадным  способом, выбора средств зашиты  растении й от 

вредителей  и болезней. 

 

 

Учебный тематический план курса. 

 

 

 

 

Наименование  разделов, 

тем. 

 

 

 

                                   В том числе 

 

 

Всего часов.     теория 

 

практика. 

    5 класс. 

 

  

1. Осенний период.     8ч.                    4ч.   4ч. 

   

2. Весенний период.    10ч.                    4ч.   6ч. 

   

                              Итого:   18ч.                     8ч.  10ч. 

   

  6 класс.   

 

1.Осенний период. 

 

  8ч.                       5ч.                                      

 

 3ч. 

   

 

2.Весенний период. 

 

10ч.                      4ч. 

 

  6ч. 



 

 

                              Итого: 

 

 

18ч.                      9ч.                                      

 

 

 9ч. 

 

 

 Класс 7 .        

  

 

1 Осенний  период.  8ч.                      5ч.     3ч. 

2. Весенний период.  10ч.                    2ч.                                         8ч. 

 

                                      Итого:   18ч.                 7ч.                                        11ч.  

 

 

 

Календарно- тематическое  планирование  материала по сельскохозяйственному труду.  5.класс. 

                                               18часов в год. 

Варианты объектов труда:  Свёкла, морковь, капуста,  астры, тюльпаны и нарциссы. ( осенний период). 

Варианты   объектов труда:  редис, горох, фасоль,  бобы,  свёкла , морковь,  петрушка, календула. 

  

 

 

 
 

№ 

 

 

Дата. 

 

Раздел, тема. 

 

 

 

Тип урока. 

 

 

 

Элементы 

содержания. 

 

. 

Вид  контроля. 

Самостоятельность уч-

ся. 

 

 

  Требования  к 

уровню 

подготовки уч-ся. 

 

 

  

Домашнее  

Задание. 

 

 

 

 

  Осенний период. 8ч. 

 

     

1. 09.2020 г. Правила безопасности    

и рационального 

 

 

Правила  т/б  

при работе на    

 

УО. 

Знать:   основные 

понятия  урока. 

 

 



труда  в 

растениеводстве.  

Основные 

направления 

растениеводства.     

  1ч. 

КУ учебном участке. 

Направления  

растениеводства. 

Отрасли 

сельского 

хозяйства. 

Значение 

сельского 

хозяйства в 

жизни человека. 

 

 Заполнение схем . Уметь:  называть 

и обосновывать 

правила  по  т/б  

на уроках труда;  

характеризовать 

отрасли   и 

направления 

сельского 

хозяйства; 

объяснять  

значение  

сельского 

хозяйства  в 

жизни человека. 

Конспект. 

2. 09.2020 г. Понятие об урожае и 

урожайности. 

Особенности сбора 

семян цветочно-

декоративных 

культур.  1ч. 

 

 

КУ 

Понятия: 

урожай, 

урожайность. 

Цветочно-

декоративные 

растения. 

Правила сбора 

семян. 

 

Составление 

логических  схем. 

 

Работа уч-ся по 

заданию учителя. 

 

Знать:   

определение 

ключевых 

понятий урока. 

Уметь: называть 

правила сбора 

семян   цветочных 

растений,  

закладки их на 

хранение. 

 

 

Конспект. 

Сообщения. 

 

Овощные растения 

региона. 

 

Многообразие 

цветочных  растений 

региона.. 

 

3. 09.2020 г.  Биологические и 

хозяйственные 

особенности  ведущих 

овощных и цветочно- 

декоративных культур 

региона. 1ч. 

 

 

 

КУ 

Овощные и 

цветочных 

культуры. 

Биологические и 

хозяйственные  

особенности. 

 

 Таблица.  

 

Регламентированная  

дискуссия. 

 

Знать:  основные 

понятия темы. 

Уметь: называть 

биологические и 

хозяйственные 

особенности   

овощных и 

цветочных  

растений региона. 

 

Конспект. 

 

Сообщение. 

Биологические 

особенности  лука, 

чеснока, тюльпана. 



4. 09.2020 г. Технология 

выращивания 

луковичных растений. 

1ч. 

 

КУ 

Технология. 

Агротехника. 

Агротехнические 

приёмы 

выращивания  

растений. 

Луковичные 

растения. 

 

Таблица. 

Регламентированная 

дискуссия.  УО 

Знать:  

определение  

ключевых 

понятий. 

Уметь:  называть 

агротехнические 

приёмы 

выращивания 

луковичных 

растений; 

применять 

полученные 

знания для 

выращивания  

растений на  

учебном участке и 

подсобном 

хозяйстве. 

 

 

Конспект. 

5. 09.2020 г. Уборка                                                      

и учёт урожая 

овощной культуры. 

1ч. 

 

 

П Р 

 Правила  уборки  

урожая   свёклы 

столовой. 

   Выполнение 

практической работы 

по уборке урожая  

столовой свёклы. 

 

Уметь:  проводить 

уборку  и учёт 

урожая столовой 

свёклы. 

 

6. 09.2020 г. Сбор семян  

цветочных культур. 

1ч. 

 

 

П Р 

Правила сбора 

семян цветочных 

культур. 

Выполнение  

практической работы. 

Сбор семян циннии,   

бархатцев. 

Уметь:  проводить 

сбор семян   с 

цветочных 

культур 

Закладывать их на 

хранение. 

 

7. 09.2020 г. Особенности осенней 

обработки почвы. 1ч. 

 

П Р 

Понятие: почва. 

Правила осенней 

обработки 

почвы. 

 Практическая работа. 

Осенняя обработка 

почвы на учебном 

участке. 

 

Уметь:  проводить 

осеннюю 

обработку почвы  

на  учебном 

участке и личном 

подсобном  

участке. 

 



8. 09.2020г. Подзимний посев 

семян , посадка 

луковиц                  

растений. 1ч. 

 

П Р 

Холодостойкие 

культуры. 

Луковичные 

растения. 

Способы посева  

моркови  и 

посадки лука. 

 

П Р . Посев  семян  

моркови  и посадка 

луковиц  лука. 

Уметь:  проводить 

посев   семян 

моркови и 

посадку  луковиц 

лука. 

 

  Весенний период.  

10ч. 

     

9. 04.2021 г. Технология 

выращивания  

однолетних, 

двулетних и 

многолетних  

растений.  1ч. 

 

 

КУ 

 Понятия: 

однолетние, 

двулетние и 

многолетние 

культуры. 

Агротехника 

выращивания 

этих культур. 

 

 

Составление 

логических схем. 

 

УО 

 

Знать: 

определение 

ключевых 

понятий. 

Уметь:  называть   

агротехнические 

приёмы 

выращивания 

данных культур; 

применять 

полученные 

знания для 

выращивания   

культурных 

растений. 

 

 

Конспект. 

10. 04.2021 г. Понятие о сорте. 

Сортовое  

разнообразие   

сельскохозяйственных 

культур. 1ч. 

 

КУ 

Сорт. 

 Селекция. 

 Таблица. 

 

Тест. 

Знать: 

определение 

понятия» Сорт». 

Уметь:  называть 

сортовое   

разнообразие с/х 

культур региона.; 

выделять 

признаки  

различия сортов. 

 

 

 

 

Конспект. 

11. 05.2021 г. Правила  

использования 

 

 

 

Органические 

 

 

Знать:  виды и 

правила 

 

 



органических 

удобрений   с учётом  

безопасности труда, 

охраны здоровья  и 

окружающей среды. 

1ч. 

 

КУ 

удобрения  и их  

виды. 

Здоровье 

человека. 

Правила  

использования  

 

 удобрений  на 

участке.. 

Таблица. 

 

УО 

использования  

удобрений  на 

участке. 

Уметь:   называть 

правила 

применения 

удобрений при 

посеве и посадке  

культурных 

растений. 

Конспект. 

 

12. 

 

05.2021 г. 

 

Правила  проведения  

фенологических   

наблюдений. 1ч.  

 

КУ 

 

Фенология. 

 

Наблюдения за 

ростом и 

развитием 

растений. 

Фазы развития 

растений. 

 

Таблица. 

 

 

УО 

Знать: 

определение 

ключевых 

понятий. 

Уметь:  называть 

фазы развития   ;  

вести   

наблюдения  за 

развитием  

растения:; 

использовать 

полученные 

знания для 

выращивания    

культурных  

растений. 

 

 

Коспект. 

 

13 

 

05.2021 г. 

 

 

Планирование  

размещения с/х  

культур  на   учебном 

участке.  1ч. 

 

П Р 

 

Севооборот. 

 

Составление схем 

севооборотов. 

 

УО 

 

 

Знать:  

определение 

ключевого 

понятия. 

Уметь: составлять  

разные  

севообороты  для 

посева   с/х  

культур на  

 

 



учебном участке. 

 

14. 

 

05.2021 г. 

 

Подготовка  семян и 

посадочного 

материала  к посеву  и 

посадке.  1ч. 

 

П Р 

 Правила: 

всхожесть  

семян,  

закаливание, 

прогревание,   

отбор  крупных 

семян,   

обработка семян 

от   вредителей. 

Яровизация 

клубней. 

  

 

 

Выявление условий 

прорастания семян  

всхожести. 

Сортировка семян. 

 

Уметь:    

проводить 

отдельные 

приёмы 

подготовки семян 

к посеву. 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

05.2021 г. 

 

 

 

 Посев  семян   

цветочных  культур. 

1ч. 

 

 

 

П Р 

 

 

  Ленточный  

способ  посева 

семян. 

Растения:  

цинния, 

бархатцы. 

 

 

 

 Выполнение 

практической работы. 

Итоги выполнения 

работы. 

 

 

 

Уметь:   

осуществлять 

посев семян 

цветочных 

культур. 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

05.2021 г. 

Посев семян овощной 

культуры  в грунт  с 

закладкой опыта.  1ч. 

 

П Р 

Посев семян 

моркови. 

Опыт. 

 Выполнение 

практической работы. 

Посев семян моркови в 

грунт. Закладка опыта... 

Уметь:   

осуществлять 

посев семян 

моркови; закладка 

опыта с данной 

культурой по 

теме»  Влияние 

площади питания 

на урожай 

моркови». 

 

17. 05.2021 г. Посев семян овощной 

культуры  в грунт. 1ч. 

 П Р Посев семян  

фасоли в грунт. 

Выполнение 

практической работы 

Уметь: проводить 

посев семян 

 



"Посев семян фасоли в 

грунт». 

фасоли в грунт. 

18. 05.2021 г. Особенности  

весеннего ухода  за 

растениями. 1ч. 

 

П Р 

Полив, 

рыхление, 

подкормка,  

прополка. 

Выполнение 

практической работы « 

Особенности весеннего 

ухода за растениями». 

Уметь: проводить   

приёмы весеннего 

ухода за 

растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 18 часов в год. 
 

 

Осенний период 8ч.) 

Основные направления в растениеводстве. Правила по т/б. Понятие об урожае и урожайности. Правила сбора урожая и 

семян   цветочных культур. Биологические и хозяйственные особенности ведущих овощных, цветочных культур. 

Технология выращивания луковичных растений. 

 

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощной культуры. 

Особенности осенней обработки почвы. 

Подзимний посев и посадка луковиц растений. 

 

 

Весенний период (10ч.) 

 

Технология выращивания однолетних, двулетних и многолетних растений. Понятие о сорте. Сортовое разнообразие 

растений. Органические удобрения. Правила по технике безопасности при применении органических удобрений. 

Фенологические наблюдения. 

 



Практические работы. 

Планирование и размещение с/х культур на учебном участке. 

Подготовка семян и посадочного материала к посеву и посадке. 

Посев семян овощных, цветочных культур в грунт. 

Особенности весеннего ухода за растениями. 

 

 

 

Календарно- тематическое   планирование   уроков сельскохозяйственного труда. 

 

6 класс.  18   ч асов в год. 

 

Варианты объектов труда: редис,  горох, фасоль,  свёкла, морковь,  капуста, картофель, лук,  ; земляника, малина, 

смородина,  крыжовник;  астра, бархатцы,  цинния. 

 

 
 

№ 

 

 

Дата. 

 

 

Раздел, тема. 

 

 

Тип 

урока. 

 

 

Элементы содержания. 

 

 

 

Вид контроля. 

Самостоятельность 

уч-ся. 

 

 

Требования к уровню 

подготовки уч-ся. 

 

 

 

Домашнее 

задание. 

 

 

 

 

Осенний период.  

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 

 

09.2020 г. 

 

 

Технология 

подготовки   

хранилищ  к 

закладке урожая.  

Правила техники  

безопасности  при 

работе  в  

хранилищах. 1ч. 

 

 

ИНМ 

 

Правила   т/б   при 

работе на учебном 

участке. 

 

  Места хранения 

урожая: 

овощехранилища, 

подвалы, погреба, 

траншеи и бурты. 

Правила  т/б при 

работе в 

овощехранилищах. 

 

УО 

 

 

Знать:  правила по 

технике безопасности  

при работе на  учебном 

участке и   в 

овощехранилищах;  

технологию подготовки 

овощехранилищ к 

закладке урожая. 

 

Уметь:  описывать  

технологию закладки 

урожая  в   разные места 

хранения . 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

09.2020г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2020 г. 

 

Особенности 

агротехники 

двулетних культур  

овощных культур. 

Районированные 

сорта. 1ч. 

 

 

 

 

 Понятие о почве. 

Типы почв. 1ч. 

 

 

КУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУ 

 

Двулетние   овощные 

культуры: капуста, 

морковь, редька, 

свёкла. 

Районированные 

сорта. 

 Семенники. 

 

 

Понятие : почва. 

Состав почвы.   Типы 

почв. 

 

1 

 

 

Таблица. 

 

С Р  с текстом 

учебника. 

 Тест 

 

 

 

 

 

С Р с текстом 

учебника. 

 

Заполнение 

таблицы. 

Знать:    определение 

понятия: двулетние 

культуры, семенники. 

Уметь:   приводить 

примеры   овощных  

двулетних растений;  

описывать технологию их 

выращивания. 

 

 

 

 

Знать: определение  

понятия: почва; состав 

почвы ,  их  типы. 

Уметь: описывать 

процесс образования 

почвы  из горных пород; 

определить тип почвы 

своей местности. 

 

 

 

 

4. 

 

 

09.2020 г. 

 

Понятие о 

плодородии почвы.  

 

КУ 

 

Плодородие почвы. 

Подкормка. 

 

С Р с текстом 

учебника. 

Знать: определение  

понятий: плодородие, 

подкормка, эрозия. 

 



. Способы 

повышения 

плодородия и 

защиты  почвы  от 

эрозии..  1ч. 

Удобрения.  

Эрозия почвы. 

 

 

Терминологический 

диктант. 

Уметь: осуществлять 

разные способы 

повышения плодородия 

почвы:  проводить работу 

по озеленению почвы как 

средстве  защиты её от 

эрозии. 

5. 09.2020 г. Уборка   и учёт  

урожая   овощей ( 

фасоли). Закладка  

урожая на 

хранение. 

 

 

П Р 

 

Урожай. 

Овощная культура. 

 

Места хранения. 

 

Выполнение 

практической 

работы.  

Результативность   

работы уч-ся. 

  Уметь:  проводить 

уборку урожая фасоли и  

закладки на хранение. 

 

 

6. 

 

09.2020 г. 

 Отбор и закладка  

на хранение  

семенников  

двулетних культур. 

 

 

ПР 

 

Семенники. 

Корнеплоды. 

Кочан. 

 

Практическая 

работа. 

Результаты 

выполненной 

работы уч-ся. 

Уметь: отбирать 

семенники моркови , 

свёклы и капусты  на 

хранение. 

 

 

7. 09.2020 г. Характеристика  

плодовых и 

ягодных растений. 

Районированные 

сорта . 1ч. 

 

 

КУ 

Плодовые деревья, 

кустарники  и травы. 

Районированный сорт. 

 

Ф О 

Таблица. 

С Р  с текстом 

учебника. 

Знать:   биологические и 

хозяйственные    

особенности  плодовых и. 

Ягодных культур. 

Уметь:  приводить 

примеры плодовых и 

ягодных культур , 

произрастающих в 

регионе. 

 

8. 09. 2020г.  Уход за  ягодными 

кустарниками. 1ч. 

 

П Р. 

Ягодные кустарники. 

 Агротехника ухода за 

ними  осенью. 

 

Практическая 

работа. 

Результаты. 

Уметь:  проводить 

осенний уход за  

ягодными кустарниками. 

 

  Весенний период. 

10ч. 

     

9. 04.2021г. Биологические и 

хозяйственные 

особенности 

 

УОСЗ 

 

Овощные и цветочные 

культуры. 

 

С Р с текстом. 

Таблица. 

Знать:  биологические  и 

хозяйственные 

особенности  основных 

 



основных  

овощных,  

цветочных 

культур. 

Районированные 

сорта.  1ч. 

 

Районированный сорт. 

 

УО 

овощных и цветочных 

культур 

Уметь:  характеризовать  

овощные культуры по  

биологическим и 

хозяйственным 

особенностям. 

10. 10.2021 г. Понятие о 

севообороте. 

Технология 

выращивания   

двулетних культур 

на семена. 1ч. 

 

 

 

КУ 

  Двулетние культуры. 

Агротехнические 

приёмы. 

 

Составление схем. 

 

УО 

Знать:  определение 

понятия : севооборот. 

 двулетняя культура. 

Уметь:  осуществлять  

технологию  

выращивания   

семенников двулетних 

культур на семена. 

 

11. 05.2021 г. Растительные 

препараты  для 

борьбы  с 

болезнями и 

вредителями 

растений.  Правила 

по т/б  при работе   

со средствами  

защиты растений. 

1ч. 

 

 

КУ 

 

Способы борьбы с 

вредителями:  

механические, 

химические, 

биологические , 

агротехнические. 

 

 

Таблица. 

С Р с текстом 

учебника. 

УО 

Знать: разные способы 

борьбы с вредителями  и 

болезнями растений. 

Уметь:   применять 

биологический и 

механический  способ 

борьбы с вредителями 

растений. 

 

 

12 

. 

 

05.2021 г. 

Планирование  

весенних работ  на 

учебном участке. 

1ч. 

 

П Р 

 План. Составление 

севооборотов  для 

различных культур. 

 

Сортовое 

многообразие   

культур. 

 

П Р  

УО 

Составление схем. 

Уметь: составлять    план  

весенних работ   с 

сельскохозяйственными 

культурами. 

 



 

13. 

 

 

05.2021 г. 

 

 Подготовка  

посевного 

материала    и 

семенников  

двулетних культур 

к  посеву и 

посадке. 1ч. 

 

 

П Р 

 

Сортировка. 

Определение 

всхожести семян. 

Корнеплоды моркови 

столовой свёклы. 

 

 

П Р. 

 

Результаты. 

 Уметь6 определять 

всхожесть семян,   

проводить их сортировку, 

обирать семенники для 

посадки. 

 

 

14. 

 

05.2021 г. 

 Подготовка почвы  

к посеву  и посадке  

овощных и 

цветочных 

культур. 1ч. 

 

 

П Р 

 

Сельскохозяйственный 

инвентарь,    

органическое 

удобрение.  

     

 

П Р 

 Уметь:  осуществлять 

приёмы подготовки 

почвы к посеву и посадке. 

 

 

15. 

 

05.2021 г. 

 

Размножение 

многолетних 

растений.  1ч. 

 

П Р 

 Способы 

вегетативного 

размножения  

цветочных растений. 

 

П Р 

Уметь:   осуществлять  

приёмы размножения  

многолетних растений :  

ирисов, пионов,  

ромашки, хризантемы. 

 

16. 05.2021 г.  Агротехника 

выращивания  с/х 

культур. 1ч. 

 

П Р 

 Морковь, столовая 

свёкла, кабачки,   

фасоль. 

 

П Р 

Уметь:  применять  

агротехнические приёмы 

выращивания данных 

культур. 

 

 

17. 

 

05.2021 г. 

 Технология 

выращивания 

ягодных культур. 

1ч. 

 

КУ 

Вредители и болезни. 

Средства защиты. 

Подкормка. 

Правила по т/б  при  

работе с   

ядохимикатами. 1ч. 

 

 С Р с текстом 

учебника. 

 

Таблица. 

Знать:   технологические 

приёмы выращивания    

ягодных культур. 

Уметь:  применять   эти 

приёмы при 

выращивании 

Ягодных культур.    

 

 

18. 

 

05.2021г. 

 

Весенние  работы  

в саду.  1ч. 

 

П Р 

Обрезка, подкормка,.  

перекопка   

приствольных кругов. 

 

П Р 

 Уметь:  осуществлять 

весенние работы в 

плодовом    саду. 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала программы. 



Технология подготовки хранилищ к закладке урожая. Правила по технике безопасности при работе в хранилищах. 

Особенности агротехники выращивания однолетних, двулетних овощных культур. Районированные сорта. Понятие о почве. 

Типы почв. Плодородие почвы. Способы повышения плодородия почвы.  Защита почвы от эрозии. Уборка и учет урожая 

овощных культур Закладка их на хранение.  Семенники двулетних культур. 

Характерные признаки плодово- ягодных культур.  Районированные сорта. 

Понятие о севообороте. Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями растений. Правила по т/б при 

работе со средствами защиты растений. Весенние работы в саду. Подготовка почвы к посеву и посадке  

.Размножение  многолетних растений. Агротехника выращивания растений. 

 

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощной культуры. 

Отбор и закладка на хранение семенников двулетних культур. 

Уход за ягодными кустарниками. 

Планирование весенних работ на учебном участке. 

Подготовка посевного и посадочного материала к посеву и посадке. 

Размножение многолетних растений. 

Агротехника выращивания с/х растений. 

 

                   

Календарно- тематическое   планирование   учебного материала  по сельскохозяйственному труду 

            

                              в 7 классе.  18 часов в год. 

 

 

Варианты объектов труда:    малина,  смородина, яблоня, крыжовник. Навесные орудия труда, мотоблоки, 

минитрактора. 

 

 
  

Дата. 

 

Раздел, тема. 

 

Тип 

урока. 

Элементы содержания. Вид контроля 

знаний. 

Самостоятельность  

уч-ся. 

 Требования к  уровню 

подготовки уч-ся. 

  

Домашнее 

задание. 



  Осенний период. 8ч.      

 

1. 

 

09.2020 г. 

Основные сорта   

ягодных  и плодовых  

растений своего   

региона. 1ч. 

 

 

КУ 

Сорт. 

Плодовых и ягодные  

растения , их 

многообразие. Селекция. 

 

 

Таблица. 

УО 

Знать: сортовое 

разнообразие  плодовых и 

ягодных растений своего 

региона. 

Уметь: приводить 

примеры     сорта разных 

плодовых и ягодных 

растений. 

 

 

2. 

 

09.2020 г. 

Строение плодового 

дерева. Технология 

выращивания плодовых 

растений. 1ч. 

 

 

КУ 

 

Корень. Ствол. Штамб. 

 Скелетные ветви. 

 

 С Р с текстом 

учебника и 

рисунком. 

 

УО 

Знать: особенности 

строения плодового 

дерева. 

Уметь: объяснять  

технологию  

выращивания плодовых 

растений. 

 

 

3. 

 

09.2020 г. 

 

Правила безопасного  

труда  при уходе за 

плодовыми  деревьями.. 

Профессии, связанные с 

выращиванием  

плодовых деревьев. 1ч. 

 

 

 

КУ 

 

Правила по т/б при 

работе с плодовыми 

деревьями. 

 Профессии   садовода. 

 

 

Ф О 

 С Р с  текстом 

учебника. 

Знать:  правила по т/б при 

работе с плодовыми  

деревьями. 

Уметь: обосновывать  

правила по т/б при работе 

с плодовыми деревьями; 

называть профессии  

садовода. 

 

 

 

4. 

 

 

09.2020 г. 

 

Отбор посадочного 

материала   и посадка  

ягодных кустарников. 

1ч. 

 

 

 

П Р 

 Отводки  крыжовника, 

смородины, корневые 

отпрыски малины 

 

 

П Р  

Результаты.  

Уметь:   проводить отбор 

посадочного материала  

ягодных кустарников. 

 

 

5. 

 

09.2020 г. 

Уход за плодовыми  

деревьями  и подготовка 

их к зиме. 1ч. 

 

 

П Р 

 Подкормка. 

Перекопка приствольных 

кругов Обрезка. 

 

 

 

П Р 

 

Результаты работы 

уч-ся. 

Уметь:   проводить  

осенний уход за  

плодовыми    деревьями.. 

 



6. 09.2020 г. Устройство  и принципы  

действия, назначения, 

правила эксплуатации  

мотоблока  и 

минитрактора. 

 

И Н М 

 Минитрактор. 

Мотоблок. 

Устройство  и  

назначение  их. 

 

 

ФО 

Знать :  назначение и 

устройство мотоблока и 

минитрактора. 

Уметь:   находить   

информацию об этой 

технике   в 

дополнительной 

литературе.. 

 

 

7. 

 

09.2020 г. 

Экологический аспект  

применения   с/х 

техники. 1ч. 

 

 

КУ 

 

Эрозия  почвы. 

 

 

ФО 

Знать:  последствия   

использования с/т    на 

полях. 

Уметь: анализировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

 

 

8. 

 

09.2020 г 

. 

 

Виды 

почвообрабатывающей 

техники. 1ч. 

 

КУ 

Почвообрабатывающая 

техника: плуг, борона, 

культиваторы. 

 

 

ФО 

Знать :    разные виды 

почвообрабатывающей 

техники,  её назначение. 

Уметь: на таблицах, 

рисунках называть и 

показывать 

почвообрабатывающую 

технику. 

 

  Весенний период. 10ч.      

 

9. 

 

04. 2021 

г. 

Технология  рассадного  

способа выращивания 

растений. 1ч. 

 

КУ 

Рассада. 

Защищенный грунт. 

 

УО 

Знать:  растения,  

которые выращиваются 

рассадным способом;   

приёмы их выращивания. 

Уметь: выращивать 

рассаду цветочных 

растений. 

 

 

10. 

 

04.2021 г. 

 

 Оборудование для 

выращивания рассады  

растений. 1ч. 

 

КУ 

Ящики, удобрения. 

Почвенная смесь.. 

 

ФО 

Знать:  перечень 

оборудования для 

выращивания рассады 

растений. 

Уметь:  правильно з 

применять это 

 



оборудование для 

выращивания рассады. 

 

11. 

 

05.2021г. 

Планирование  культур  

для выращивания  

рассадным  способом. 

Подготовка  семян и их 

посев. 1ч. 

 

 

П Р 

 

Капуста,  томаты, перец, 

астры. 

 

УО 

Знать:    многообразие  

растений , которые 

выращиваются  

рассадным  способом. 

Уметь: называть  

названия , выращиваемые 

рассадным способом. 

 

 

12. 

 

05.2021 г. 

Пикировка   рассады  

овощных и цветочных  

растений . 1ч. 

 

П Р 

 

Томаты, астры. 

 

П Р 

  Результаты работы. 

Уметь:    пикировать 

рассаду   томатов и астры  

в ящики.; объяснять 

механизм пикировки. 

 

 

13. 

 

05.2021г. 

 Высадка рассады 

растений в грунт. 1ч. 

 

П Р 

 Рассада томатов и астры.  

П Р 

Результаты работы. 

Уметь:  производить  

высадку рассады томатов 

и астры у грунт. 

 

 

14.. 

 

05.2021г. 

 

 

Весенний уход за  

растениями   на учебном 

участке. 1ч. 

 

П Р 

Подкормка. Прополка. 

Рыхление. Полив. 

 

 

П Р 

Уметь:  объяснять 

особенности весеннего 

ухода за растениями. 

 

 

15. 

 

05.2021г. 

 

Посадка многолетних 

цветочных растений в  

грунт . 1ч. 

 

П Р 

 

Хризантемы. 

Пионы. 

Флоксы. 

Рудбекия. 

 

П Р 

Уметь:  проводить  

посадку многолетних  

цветочных растений. 

 

 

 

16. 

17 

18.. 

 

05.2021г. 

Посев   семян с/х в 

грунт.  3ч. 

 

ПР 

 Моркови, кабачков, 

столовой свёклы, фасоли. 

 

ПР 

Уметь:  правильно 

провести посев 

предложенных учителем 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание   программы    7 класс. 18 часов в год. 

 

 

 

 

1.1.Выращивание  плодовых и ягодных растений ( 5 часов). 

Основные теоретические сведения. 

 

Основные  виды и сорта ягодных и плодовых  растений своего региона, их классификация. Технология выращивания  

ягодных кустарников. Строение плодового  дерева. Правила   техники безопасности при уходе за плодовыми деревьями. 

Профессии, связанные  с выращиванием  плодовых  деревьев. 

 

Варианты объектов труда: малина, смородина, яблоня, вишня, груша и слива. 

 

1.2. Применение  с/х техники в растениеводстве  ( 3 часа). 

Устройство и принципы действия, назначения , правила эксплуатации минитрактора, мотоблока. Техника безопасности  при 

работе с ними. Виды почвообрабатывающей техники. Определение  качества  механизированной  обработки почвы.   

 

 Варианты  объектов труда: лопата, культиваторы, грабли, тяпка. 

 

Весенние  работы (10 часов). 

 

1.3 Выращивание  растений  рассадным способом  в  открытом  и защищённом грунте ( 2 часа). 

 

Основные сведения. 

 

Технология  рассадного способа выращивания растений, её значение  в регионе. Оборудование для выращивания рассады. 

Защищённый грунт.  

 

Практические работы.  ( 8 часов). 

 



Планирование  культур для выращивания  рассадным  способом.  Подготовка семян к посеву. Пикировка  рассады овощных 

и цветочных  культур. Высадка рассады в грунт. Весенний уход  за растениями на учебном участке. Посев семян  растений в 

грунт. 

 

Варианты  объектов труда: томаты, капуста, астры, бархатцы 

 

 

 

                       6. Средства контроля. 

 

 

1. Устный  опрос. 

 

2.Выполнение  практических работ. 

 

3.Воросы со свободным ответом. 

    

4.Тестовые задания. 

 

5.Задания обобщённого характера. 

 

6.Индивидуальные задания. 

 

 

 

7.Учебные и методические средства. 

 

 

1.Таблицы растений и животных. 

 

2.Муляжи плодов растений. 

 



3.Гербарии разных растений. 

 

      4.Гербарии с электронным приложением. 

 

      5.Интернет ресурсы. 

 

 

 

8.Список  литературы. 

 

1.В.Н.Польский.  Рассказы о почве.  М.» Просвещение» 1978г. 

 

2.В.Б.Гольман.  Приспособления  по уходу за огородом и садом.  М. 1982 г. 

 

3.Н.Н.Овчинников. Н.М.Шиханова.  Секреты  зерновых. М.» Просвещение» 1975 г. 

 

4.Н.М.Глунцов. В.К.Штефон. Удобрения овощных культур. М. 1975г. 

 

5 Учебники. Е.А. Ковалева. Технология.5,6,7 классы. М., «Просвещение» , 2012г. 

 

6.Интернет ресурсы. 
 


