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АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  7 класса ПО  ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа по технологии составлена на основе:  

-Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

-Закон РФ «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год 

(стандарты второго поколения); 

-программы общеобразовательных учреждений ( М. «Просвещение»2002г),  

Рабочая программа  предлагает собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения материала, распределения часов по 

разделам и темам, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся, содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей учащихся, 

материальной базы образовательного учреждения, местных социально-экономических условий и 

национальных традиций.   

Особенность  данной программы - в ее модульном  построении: 

 

1-ый модуль (1час)                                                           2-ой модуль (1час) 

 

Сельскохозяйственный труд                                  Технология 

 

осенний      весенний                                             рукоделие, кулинария, 

период      период                                                  технология ведения дома,  

                                                                                           творческие проекты 

 

В основной школе «Технология» изучается с 5 по 8 класс. 

На технологию в 5-7 классах отводится по 2 часа в неделю,  всего 68 часов в год. В соответствии с 

модульным построением программы  в 5-7 классах на сельскохозяйственный труд отводится 34 

часа и на «Технологию» - 34часа.  В 8  классе  на «Технологию»  по  Базисному  учебному  плану  

отводится 1 час, т.е. 34 часа  в год. В 8  классе  проводятся  уроки  с/х труда в осенний и весенний 

периоды.  

 

Модуль рабочей программы  «Сельскохозяйственный труд» составлен на основе 

экспериментальной программы  интегративного предмета «Технология» авторы А.С. Тихонов, 

Ю.Ф. Хотунцев; научный редактор проф. В.Ф. Симоненко, методического пособия «Учебные 

задания по сельскохозяйственному труду» Г.Г.Захарченко-М.:Владос,2003г.,;  Учебник 

Технология. Сельскохозяйственный труд. Ковалева Е.А. Просвещение.  2012 г.,  

В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы предшествует курс 

технологии начальной школы. Понятие о сельскохозяйственном труде вытекает из 

непосредственного представления о работе людей на земле- земледельцев, землепашцев, 

хлеборобов, пахарей. Все эти определения раскрывают трудовую деятельность человека на земле 

по созданию всех основных продуктов питания и сырья для промышленности. В сельском 

хозяйстве выделяют две главные отрасли: растениеводство и животноводство. Обе отрасли, 

особенно растениеводство, не могут развиваться без знаний о почве, еѐ плодородии и 

продуктивности культурного поля. Предполагаемые практические работы могут быть выполнены 

на школьных приусадебных участках, в саду, в поле, огороде, расположенных в районе школы. 

Рабочая программа является одним из возможных вариантов реализации обязательного минимума 

содержания  по разделам  разделам  «Растениеводство» и «Плодоводство». 

Для реализации обязательного минимума содержания  по разделам  «Растениеводство» и 

«Плодоводство»  в школе есть наличие учебно-материальной базы для организации практической 

деятельности школьников – это школьный  учебно-опытный участок, уроки биологии, которые 

являются основной базой изучения растениеводства. Основной формой обучения является учебно-
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практическая деятельность учащихся. В сельскохозяйственном труде умело сочетаются 

физический и умственный труд. Даже в самом малом требуются знания, смекалка, трудовые 

усилия. Изучение предмета сельскохозяйственный труд в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

-Освоение технологических знаний, основ культуры созидательно труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимый 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 приемами труда; 

 

-Развитие познавательных интересов технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 

-Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 

-Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Выращивание культурного растения, охранять природу – полезные и необходимые занятия в 

жизни человека, и этому необходимо учиться в школе. 

Задачи: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и с/х терминологии;  

-овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить опыты, практические работы;  

 -развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

опытов, практических работ, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;  

-воспитание отношения к труду как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры;  

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

-выращивание культурного растения, охранять природу – полезные и необходимые занятия в 

жизни человека, и этому необходимо учиться в школе. 

практической деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА в 7 классе 

 Модуль 1. Основы аграрной технологии (сельскохозяйственный труд.)  34ч 
 Раздел 1. Основы аграрной технологии (осенний период) (16ч) 

 Раздел2. Основы аграрной технологии (весенний период) (18ч)   

  

 

МЕСТО предмета в учебном плане: 

На технологию в 7классе отводится  по 2 часа в неделю,  всего 68 часов в год. В соответствии с 

модульным построением программы  на сельскохозяйственный труд отводится 34 часа и на 

«Технологию» - 34часа.   

Модуль 2. «Технология» 34ч 
составлен на основе:  

-авторской программы  О.А.Кожина. Программа  основного общего образования:  «Технология. 

Обслуживающий труд»,  Рабочие программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое 

пособие/сост.Е.Ю. Зеленецкая- М.:Дрофа, 2004г.;  

-Программы для  общеобразовательных  учреждений. М.:Просвещение , 2002г. 

 

В основной школе «Технология» изучается с 5 по 7 класс. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 
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Главной целью образовательной области «Технология» является  

-подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

обществе;  

-развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности.  

-Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми в 

семье, коллективе, современном обществе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 -формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространѐнных в нѐм технологиях; 

 -освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 - формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 -овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного 

труда с использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

 -овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 -развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 -формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 -профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций.  

 

 

 

МЕСТО предмета в учебном плане: 

Программа «Технология» 7 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

-Рукоделие.  (10час) 

-Кулинария. (18час) 

-Технология ведения дома (2ч)  

-Творческие проекты 2ч 

 

На «Технологию» в 7классе отводится по 2 часа в неделю,  всего 68 часов в год. В соответствии с 

модульным построением программы  на «Сельскохозяйственный труд» отводится 34 часа и на 

«Технологию» - 34часа.  В 2020-2021 уч.г. в соответствии с приказом от 23.08.2017г.№237 «О 

режиме работы школы», а также с учѐтом праздничных дней, выпадающих на указанный 

период, фактическое количество рабочих часов соответствует 66 часам, что отражено в 

календарно-тематическом планировании. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 
 Выстраивать целостность картины мира; 
 Основным  принципам и правилам отношения к живой природе; 

 Реализовывать установки здорового образа жизни; 

 Формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

В познавательной сфере: 

 распознавание видов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать поведение человека с точки зрения  безопасности по  отношению к человеку и 

природе: 

 различать опасные и безопасные растения. 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 выбор для решения познавательных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Планировать  процесс познавательно-трудовой деятельности; 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
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 Выявлять причины и следствия простых явлений; 
 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст), производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 
Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 
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Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 сформировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 безопасного обращения с сельскохозяйственным инструментом, колющим, режущим и 

другим оборудованием;  

 умение диагностике результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде.;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  

Модуль 1. Основы аграрной технологии (сельскохозяйственный труд.)  34ч  

Раздел 1.Основы аграрной технологии (осенний период) (16ч) 

Типовой перечень объектов. Однолетние и многолетние овощные корнеплоды, цветочно-

декоративные культуры, полевые культуры, плодово-ягодные растения.  

  Теоретические сведения. Правила уборки и учета урожая, отбора и хранения семенников. 

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата, 

причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их устранения. Характеристика 

полевых культур, особенности их выращивания, требования к почве, теплу и другим 

климатическим условиям. Биология ягодных культур. Подготовка плодово-ягодных культур к 

зиме. 

 Характеристика местных почв. Понятие о севообороте и плодородии почвы. Особенности 

обработки почвы на полях севооборота.  Понятие о мелиорации сельскохозяйственных угодий. 

Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. Виды удобрений. 

Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв.  

Безопасность труда при обработке почвы и уборке урожая. 
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Раздел 2.Основы аграрной технологии (весенний период) (18ч)  

Типовой перечень объектов. Овощные, цветочно-декоративные, клубнеплодные растения,  

плодово-ягодные культуры.  

  Теоретические сведения. Понятие о сорте, его продуктивности. Значение плодоводства. 

Характеристика плодовых. Весенний уход за плодово-ягодными культурами в саду, размножение 

ягодных кустарников. Основные агротехнические приемы выращивания растений с учетом их 

биологических особенностей. Взаимосвязь культурного растения и природной среды. Понятие о 

фенологических фазах развития сельскохозяйственных растений. Понятие о рассаде, 

экономические выгоды от рассадного способа выращивания овощных и цветочно-декоративных 

культур. Растения семейства пасленовых (картофель). Технология посадки картофеля, уход. 

Защита растений от сорняков и вредителей. Биологические способы защиты растений от 

вредителей. 

  Практическая работа. Уборка и учет урожая выращенных культур. Определение экономической 

эффективности различных способов посевов семян. Ручная обработка почвы. Внесение 

органических удобрений. Подготовка семян к посеву и клубней к посадке. Знакомство с 

обустройством парников, их назначением. 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.  

 Посадка декоративных кустарников, черенкование  флокса,  размножение растений делением 

куста, луковицами. 

 

 Модуль 2. Технология (34ч) 

Раздел 3.     Рукоделие.  (10час) 

Тема. Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель 

на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание шарфа.  

Раздел 4.  Кулинария (18ч) 

Тема. Физиология питания. (2 ч)  

  Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь 

при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима 

питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Изделия из пресного теста (2 ч) 

  Теоретические сведения. Продукты для приготовления пресного теста. Пищевые разрыхлители 

для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и приготовления пельменей. 

Технология приготовления теста и изделий из него: пельменей, вареников. Подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы Приготовление изделий из пресного теста. 

Тема. Изделия из жидкого теста (2 ч) 

  Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 
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Тема. Виды теста и выпечки (4 ч) 

  Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладкие блюда и десерты (2ч) 

  Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение 

в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч) 

  Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола.Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

 

Раздел 5. Технология ведения дома (2ч) 

 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности 

и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещения. Выбор и использование современных средств ухода за 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий 

длительного хранения одежды и обуви. Современная бытовая техника, облегчающая выполнение 

домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка класса. Подбор 

моющих средств для уборки помещения.Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

 

Раздел 6. Творческие проекты. Организация праздника  (2ч) 

Теоретические сведения Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее 

изготовления. Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов 

отделки). 

Лабораторно-практические и практические работы Обоснование выбора изделия. Поиск 

необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка 

изделия. Презентация изделия. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

                                                  Учебно – тематический план  

 

№главы, 

раздела 

Название главы, 

раздела 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

1. Основы аграрной 

технологии (осенние 

работы) 

16 8 

2. «Основы аграрной 

технологии (весенние 

работы) 

18 9 

3. Рукоделие.   

 

10 10 

4. Кулинария  18 9 

5. Технология ведения 

дома  

2  

6. Творческие проекты 2 2 

      

 Резерв  2 часа  

 Итого 68  часов 
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Календарно – тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

Фактически При 

ме 

ча- 

ние 

Раздел 1.  Основы аграрной технологии (осенние работы (16ч) 

                                  

 

1-2. 1-2.Вводный инструктаж 

Вводный урок. 

Полеводство. Краткая 

характеристика важнейших 

полевых культур. 

Подведение итогов летней 

практики. 

2    

3-4. 3-4. Уборка и учет урожая 

картофеля. 

 

2    

5-6. 5-6. Уборка и учет урожая 

картофеля.   

 

2    

7-8. 7-8. Сортировка клубней 

картофеля и закладка его на 

хранение. 

2    

9-

10. 

9-10. Характеристика 

полевых культур: 

пшеница,гречиха, сахарная 

свекла, подсолнечник. 

  

2    

11-

12. 

11-12. Внесение удобрений 

и обработка почвы под 

полевые культуры. 

2    

13-

14. 

13-14.Классификация и 

характеристика ягодных 

растений. 

2    

15-

16. 

15-16.  Биология ягодных 

кустарников: малина, 

смородина, ежевика. 

2    

Раздел 2.    «Основы аграрной технологии (весенние работы) (С/Х труд – 18ч)  

 

17-

18. 

1-2. Инструктаж 

учащихся. Значение 

плодоводства. 

Характеристика плодовых. 

Весенний уход за плодово-

ягодными культурами в 

саду.   

2    
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19-

20. 

3-4. Характеристика 

плодовых. Весенний уход за 

плодово-ягодными 

культурами в саду. 

2    

21-

22. 

5-6. Размножение плодовых 

и ягодных культур 

 

2    

23-

24. 

7-8. Размножение ягодных 

кустарников черенками. 

 

2    

25-

26. 

9-10 Посев и посадка 

полевых культур 

(картофеля). 

  

2    

27-

28. 

11-12. Посев и посадка 

картофеля. 

. 

2    

29-

30. 

13-14. Обработка почвы в 

приствольных кругах, 

внесение удобрений.  

 

2 

 

   

31-

32. 

15-16. Полив и подкормка 

ягодных кустарников. 

2    

33-

34. 

17-18. Защита сада от 

вредителей и болезней. 

 

2    

ИТОГО:  34часа 

Технология 

Раздел 3.     Рукоделие.  (10час) 

 

35-

36. 
1-2. Вводный  урок. 

Инструктаж по ТБ. 

Вязание спицами. 

  

2    

37-

38. 

3-4.Набор петель, 

вывязывание лицевых 

петель 

2    

39-

40. 

5-6. Вывязывание 

изнаночных  петель. 

Закрытие  петель. 

2    

41-

42. 

7-8. Вязание шарфа. 2    

43-

44. 

9-10. Вязание шарфа. 2    

Раздел 4.  Кулинария (18ч) 

45-

46. 
1-2.Физиология питания. 
Процесс пищеварения, 

современные данные о роли 

витаминов в обмене 

веществ 

2    
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47-

48. 

3-4. Изделия из теста. 

Пельмени и вареники. 

Санитария и гигиена. 

 

2    

49-

50. 

5-6. Блины, оладьи, 

блинчики.  

2    

51-

52. 

7-8. Изделия из дрожжевого 

безопарного теста. 

2    

53-

54. 

9-10. Изделия из пресного 

слоеного теста. 

  

2    

55-

56. 

11-12. Изделие из песочного 

теста. 

2    

57-

58 

13-14. Сладкие блюда и 

десерты.  

2    

59-

60. 

15-16. Компоты и кисели. 

Заготовка 

продуктов.Варенье, джем, 

повидло, мармелад, цукаты. 

2    

61-

62. 

17-18.Сервировка сладкого 

стола. Праздничный этикет  

2    

Раздел 5. Технология ведения дома (2ч) 

63-

64. 

1-2.Уход за одеждой. 

Значение в жизни человека 

соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка.  Выбор 

и использование современ 

ных средств ухода за 

бельевыми изделиями и 

одеждой. Способы удаления 

пятен с одежды. 

2   Б 

Раздел 6. Творческие проекты( 2ч) 

65-

66. 
1-2.Организация 

праздника (на примере дня 

рождения). Работа над 

проектом. 

2    

 Резерв:2ч     

 Итого: 68ч     

 

 

 

 


