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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» (агротехнологии). 

6 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа «Технология. Cельскохозяйственный труд» соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы.  Программа отражает идеи формирования универсальных учебных действий 

(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, концепций 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного,интегративного, компетентностного 

подходов. 

Данная программа рассчитана на 1 год – 6 класс. Общее число учебных часов в 6 классе - 

70 (2 ч в неделю). Резервное время – 4 часа. 

 

Содержание курса «Технология» 6 класс 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (6 часов) . 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.  

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. 

Сельское хозяйство как отрасль производства продуктов питания. (6 часов) 
 Основные теоретические  сведения. 

Рациональное питание. Витамины. Понятие «режим питания». Роль витаминов в обмене веществ. 

Суточная потребность в солях. Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и мик-

роэлементах. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки хранения. Значение и 

ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур. Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря для организма человека.  Условия хранения, методы определения качества 

рыбы. Санитарные требования к помещению, посуде, инвентарю; к первичной и тепловой обработке 

рыбы.  
Практические работы. 

Расчет количества и состава продуктов для похода, обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарной безопасности и гигиены. 

Физиологические основы растениеводства. (8 часов). 

Основные теоретические  сведения 

Физиологические основы потребности растений в удобрениях. Сроки и способы посадки выбранных 

культур, режим полива в зависимости от особенностей физиологии растения. Рост растений. 

Фитогормоны. Способы ускорения прорастания семян. Понятие о гербицидах, инсектицидах, 

репеллентах, аттрактантах, фунгицидах, зооцидах и других защитных веществах. 
Практические работы. 
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Определение всхожести семян. Скорость роста саженцев при использовании фитогормонов.  

Почвоведение. (14 часов). 

 Основные теоретические  сведения. 

 Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства.   Понятие о   

плодородии. Основные типы почвы, их сельскохозяйственное использование. Основные свойства почвы 

и приемы их улучшения. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. 

Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. Поглотительная способность почвы. 

Органическая часть почвы. Задачи обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы. 

Приемы основной и поверхностной обработки почвы. Специальные приемы обработки почвы. Виды 

минеральных и органических удобрений.  

Характеристика основных типов почв Астраханской области. Эрозия почв. Охрана почв и 

рациональное использование земельных ресурсов.  

Практические работы. 

Определение кислотности почв. Расчет доз внесения удобрений в зависимости от содержания 

питательных веществ. Определение нормы внесения на 1 га, на делянку (10 кв. м). 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. 

Варианты объектов труда. 

Минеральные удобрения, известь, образцы почвенных карт. 

Методы гидропоники (2 часа) 

Основные теоретические  сведения.  

Технология выращивания растений  на питательной среде. Состав питательных смесей.  Условия 

для выращивания культур способом гидропоники.  

Практические  работы 

Преимущества выращивания «пищевой зелени» методом гидропоники  перед почвенным 

методом. 
Творческая, проектная деятельность (4 часа)  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Технология выращивания выбранных  культур, изготовления гербариев, заготовки  материала для 

флористики.  

Практические работы. 

Выявление  потребности  школьных кабинетов, учителей 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.  

Выращивание поросят-отъемышей (4 часа) 
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.  

Практические  работы. 

Приготовление кормов и подкормок,  кормление поросят,  приготовление профилактических 

препаратов:  растворов солей железа и меди,  йод-крахмального препарата, определение примерной 

массы поросят по промерам, примерная оценка продуктивных качеств поросенка по экстерьеру, расчет  

суточных приростов массы, уборка и дезинфекция помещений и оборудования свинарника 

малотоксичными препаратами.  

Молочное скотоводство (8 часов) 
Основные теоретические  сведения.  

Основные направления развития животноводства  в регионе. Биологические особенности и 

хозяйственная ценность крупного и мелкого рогатого скота. Состояние молочного скотоводства в 
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регионе, основные   породы крупного рогатого скота. 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. 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,  первичная обработка молока. 

Рыбоводство (6 часов) 
Основные теоретические  сведения.  

Характеристика объектов рыбоводства. Зоогигиенические нормативы в рыбоводстве. Паразитарные 

заболевания рыб, профилактика. Структура и устройство рыбоводных хозяйств. Технология разведения 

и выращивания пород рыб. 

Практические работы 

Оценка аккумулирования тяжёлых металлов в мясе рыбы. Значение качества воды для 

рыбоводства. Оценка ущерба от браконьерских способов вылова рыбы.  

Коневодство (2 часа) 
Основные теоретические  сведения.  

Рабочие качества лошадей. Содержание, кормление и поение рабочих лошадей. 

Виды рабочего использования лошадей в сельскохозяйственном производстве и на транспорте. 

Практические работы 

Промеры и индексы лошадей, живая масса и кондиции.  

Масти, отметины и приметы, их значение. 

Определение возраста лошади и его значение. 

Современное производство и профессиональное образование (2часа). 
Основные теоретические  сведения 

Фермерская работа – комплексное сельскохозяйственное производство. Пути получения 

профессионального образования. 

Практическая работа 

Заполнение декларации качества на с/х продукцию 

Выращивание плодовых  и ягодных культур (10 часов). Весенние работы. 
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.    

Варианты объектов труда. 

Яблони, груши, сливы, облепиха, арония. 

Земляника, малина, смородина, крыжовник.  

Резервное время – 6 часов 

 

Планируемые  результаты освоения курса «Технология» 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
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 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на 

Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости сельскохозяйственных  наук и 

специального образования; 

 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни; 

 развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и 

биологическими объектами.  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 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, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

4. В эстетической сфере: 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В мотивационной сфере  

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 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. 
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Календарно-тематическое планирование.  «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» (агротехнологии). 6 класс. 

№ 

урока 

Содержание Практические работы Дата 

проведения 

по плану 

Кол-во 

часов 

I четверть 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. Осенние работы (6 часов). 

1. Технология хранения сельхозпродукции. Правила 

безопасного труда при работе в овощехранилищах.  

Практическая работа 1:  Уборка 

и учет урожая овощных культур, 

подготовка урожая к хранению, сбор 

семян (пр/р, экскурсия) 

01.09-03.09. 2 

2. Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на 

хранение. 

Практическая работа 2: 

«Осенняя обработка почвы с 

внесением удобрений,  описание   

типов почв  пришкольного или 

приусадебного участка». 

05.09-10.09. 2 

Сельское хозяйство как отрасль производства продуктов питания  (6 часов). 

3. Рациональное питание. Витамины. Понятие «режим 

питания». Роль витаминов в обмене веществ. Суточная 

потребность в солях. 

Практическая работа 3: «Расчет 

суточной потребности человека в 

минеральных солях и 

микроэлементах». 

12.09.-17.09 2 

4. Питательная ценность и химический состав молока. 

Условия и сроки хранения. 

Значение и ассортимент кисломолочных продуктов. 

Виды бактериальных культур. 

Практическая работа 4: 

«Соблюдение правил санитарной 

безопасности и гигиены». 

19.09.-24.09 2 

5. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря 

для организма человека.  Условия хранения, методы 

определения качества рыбы. Санитарные требования к 

помещению, посуде, инвентарю; к первичной и тепловой 

обработке рыбы 

Практическая работа 5: «Расчет 

количества и состава продуктов для 

похода, обеспечение сохранности 

продуктов». 

26.09.-01.10. 2 

Физиологические основы растениеводства (8 часов). 

6. Физиологические основы потребности растений в 

удобрениях. 

 03.10.-08.10. 2 

7. Сроки и способы посадки выбранных культур, режим Практическая работа 6:   10.10.-15.10. 2 
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полива в зависимости от особенностей физиологии растения. «Определение всхожести семян». 

8. Итоговая контрольная работа. 

 

 17.10.-22.10. 2 

9 Рост растений.  24.10.-29.10. 2 

 II четверть 

10. Фитогормоны. Способы ускорения прорастания семян. Практическая работа 7:  

«Скорость роста саженцев при 

использовании фитогормонов». 

07.11.-12.11. 2 

 Почвоведение  (12 часов). 

11. Состав почв.   Понятие о   плодородии. Основные 

свойства почвы и приемы их улучшения. Поглотительная 

способность почвы. Органическая часть почвы. 

Практическая работа 8: 

«Определение кислотности почв». 

14.11.-19.11. 2 

12. Характеристика основных типов почв Астраханской 

области. 

Практическая работа 9:   

«Изучение  карты почв с\х 

назначения Астраханской области». 

21.11.-26.11. 2 

13. Эрозия почв. Охрана почв и рациональное 

использование земельных ресурсов. 

 28.11.-03.12. 2 

14. Задачи обработки почвы. Технологические операции 

при обработке почвы.  

Приемы основной и поверхностной обработки почвы 

 05.12.-10.12. 2 

15. Итоговая контрольная работа. 

Специальные приемы обработки почвы. 

 12.12.- 17.12. 2 

16. Виды минеральных и органических удобрений. Практическая работа 10: 

«Расчет доз внесения удобрений в 

зависимости от содержания 

питательных веществ. Определение 

нормы внесения на 1 га, на делянку 

(10 кв. м)». 

19.12.- 24.12. 2 

III четверть 

Методы гидропоники (2 часа). 

17. Методы гидропоники. Технология выращивания 

растений  на питательной среде. 

Состав питательных смесей.  Условия для выращивания 

Практическая работа 11:  

«Преимущества выращивания 

«пищевой зелени» методом 

09.01.- 14.01. 2 
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культур способом гидропоники гидропоники  перед почвенным 

методом». 

 Творческая, проектная деятельность (4 часа). 

18. Работа над проектами.  16.01.- 21.01. 2 

19. Защита проектов.  23.01.- 28.01. 2 

 Выращивание поросят-отъемышей (4 часа). 

20. Биологические особенности и хозяйственная ценность 

свиней, основные породы. Технология получения продукции 

свиноводства и ее основные элементы. Выбор  оптимального 

срока  отъема поросят,  условия содержания отъемышей. 

Практическая работа 12: 

«Приготовление кормов и 

подкормок,  кормление поросят. 

Расчет  суточных приростов массы». 

30.01.- 04.02. 2 

21. 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. 

 06.02.- 11.02. 2 

Рыбоводство (6 часов). 

22. Характеристика объектов рыбоводства. 

Зоогигиенические нормативы в рыбоводстве. 

 13.02.-18.02. 2 

23. Паразитарные заболевания рыб, профилактика. Практическая работа 18: 

«Значение качества воды для 

рыбоводства». 

20.02.-25.02. 2 

24. Структура и устройство рыбоводных хозяйств. 

Технология разведения и выращивания пород рыб. 

 

Практическая работа 19: 

«Оценка ущерба от браконьерских 

способов вылова рыбы». 

27.02.-04.03. 2 

Молочное скотоводство (8 часов). 

25. Итоговая контрольная работа. 

Основные направления развития животноводства  в 

регионе. Биологические особенности и хозяйственная 

ценность крупного и мелкого рогатого скота. 

Правила эксплуатации оборудования для доения. 

Экологический аспект молочного скотоводства. 

 06.03.-11.03. 2 

26. Требования к условиям содержания молочного скота; Практическая работа 14: 13.03.-18.03. 2 
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устройство и оборудование помещений. «Оценка экстерьера и 

продуктивности коровы  (козы),  

определение примерной массы 

коровы по промерам, составление 

(по образцам) рационов кормления в  

различные  физиологические 

периоды». 

 

27. Составление и корректировка рационов, правила 

замены кормов;  технология ручного и машинного доения; 

устройство и принцип действия. 

 

Практическая работа 15: 

«Расчет  годового  запаса кормов». 

 

20.03.-25.03. 2 

IVчетверть 

28 Правила эксплуатации оборудования для доения. 

Экологический аспект молочного скотоводства. 

Практическая работа 16: 

«Первичная обработка молока». 

03.04.-08.04. 2 

Коневодство  (2 часа). 

29. Рабочие качества лошадей. Содержание, кормление и 

поение рабочих лошадей. 

Практическая работа 20: 

«Промеры и индексы лошадей, 

живая масса и кондиции. 

Определение возраста лошади и его 

значение. Масти, отметины и 

приметы, их значение». 

10.04.-15.04. 2 

Современное производство и профессиональное образование (2 часа). 

30. Фермерская работа – комплексное 

сельскохозяйственное производство. 

Практическая работа 21: 

«Заполнение декларации качества на 

с/х продукцию». 

17.04.-22.04. 2 

Выращивание плодовых  и ягодных культур. Весенние работы (10 часов). 

31. Технология размножения ягодных кустарников 

черенками, отводками. Вредители и болезни ягодных 

кустарников и земляники. 

Практическая работа 22:  

«Подвязка и укорачивание стеблей 

малины, удобрение и обработка 

почвы  вокруг кустарников, 

пригибание и прикапывание стеблей 

кустарников для получения 

24.04.-29.04. 2 
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отводков». 

32. 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. 

Практическая работа 24:  

«Визуальная оценка пораженности 

кустарников и  необходимости в 

проведении мероприятий по борьбе с 

болезнями и вредителями, выбор 

способов защиты растений». 

01.05.-06.05. 2 

33. Итоговая контрольная работа.  08.05.-13.05. 2 

34. Резервное время  15.05.-20.05. 2 

35 Резервное время.   22.05-27.05 2 

 

Вид работ 6 класс 

Практических работ 24 

Контрольных работ 4 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён Приказом министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287) 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. https://www.yaklass.ru/ 

3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 
5. https://resh.edu.ru/  

6. https://rosuchebnik.ru/  

7. https://biocpm.ru/  
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