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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД»(агротехнологии). 

7 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, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Данная программа рассчитана на 1 год – 7 класс. Общее число учебных часов в 7 классе - 

70 (2 ч в неделю). 

Содержание курса «Технология» 7 класс 

 

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

Основные теоретические  сведения. 

Технологи переработки сельскохозяйственной продукции. Технология переработки и хранения 

зерновых культур. Элеватор. Мукомольное производство. Сферы кулинарного производства.  

Практические работы. 

Исследование «Население Земли и потребность в хлебе. Производство зерна в России, странах 

мира». Головневые грибы и их значение в мукомольной промышленности. Признаки отравления 

спорынье, головней. Оказание первой медицинской помощи.  

Осенние работы (4 часа) 

Основные теоретические  сведения. 

Технологии хранения сельскохозяйственной продукции.  

Практические работы. 

Сгребание опавшей листвы и складирование их на компост. Обрезка больных, сухих и 

поломанных веток.  

Почвоведение. Применение  сельскохозяйственной техники в с/х производстве (6часов) 

Основные теоретические  сведения. 

Устройство, принцип действия, назначение и  правила эксплуатации минитракторов,  мотоблоков.  

Техника безопасности  при работе с малогабаритной сельскохозяйственной техникой. Машины, 

механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Экологический аспект применения  

сельскохозяйственной  техники. Охрана почв. Профессии, связанные с механизацией технологических 

процессов в растениеводстве.  

Практические работы. 

Обработка почвы  с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, ознакомление с 

основными видами почвообрабатывающей  техники и строением   рабочих органов, определение 

качества механизированной обработки почвы.   

Варианты объектов труда. 

Минитрактор,  мотоблоки, навесные орудия. 

Растениеводство. Проектная и творческая деятельность (4 часа). 
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Значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения. Выбор и утверждение тем 

проектов. Защита проектов.  

Практические работы. 

Выявление и формулирование проблем, выбор и обоснование темы проекта, разработка формы 

дневника наблюдений.  

Животноводство. Ветеринарная медицина (6 часов). 

 Основные теоретические сведения. 

Заболевания сельскохозяйственных животных. Меры профилактики заболеваний. Инфекционные 

заболевания животных. Гельминтозы. 

Практические работы. 

Изучение схем санитарно-защитных территорий вокруг фермерских хозяйств. 

Животноводство. Проектная и творческая деятельность (6 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Основные экономические показатели в  молочном скотоводстве, способы переработки 

молока, молочная продуктивность и  качество молока, факторы, от которых  зависят эти 

показатели. 

Практические работы. 

Выявление и формулирование  проблем,   выбор и обоснование темы проекта. 

Исследовательская  и опытническая деятельность. Опытническая работа в 

животноводстве. (6 часов) 

Основные теоретические сведения. 

Понятия опытнической работы в животноводстве. История опытнической работы в 

России. Физиология питания и воспроизводства. Перспективные направления опытнической 

работы в животноводстве. Физиология питания жвачных животных. Особенности составления 

рационов кормления жвачных и моногастричных животных. 

Практические работы. 

Расчет рационов кормления животных 

Организация эколого-природоохранной работы по сельскому хозяйству (4 часа). 

Основные теоретические сведения. 

Продовольственная безопасность. Лабораторные испытания с/х продукции. Декларация 

качества. Сертификат качества продукции. 

Практические работы. 

Расчет рационов кормления животных. 

Современное производство и профессиональное образование (4 часа). 

Основные теоретические сведения. 

Связь биологии, химии, географии -  основа подготовки специалиста сельского хозяйства. 

Практические работы. 

Анализ смежных производств в сельском  хозяйстве. 

Растениеводство. Весенние работы (8 часов) 

Основные теоретические сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности основных овощных и цветочно-

декоративных культур региона.  Способы размножения многолетних цветочных растений. 

Технология выращивания цветочно-декоративных культур. Посадка растений.  

Практические работы. 

Подготовка семян к посеву. Обрезка и формирование крон декоративных древесно-

кустарниковых пород. Внесение торфа, удобрений и опила  на участок. Подготовка грядок под 

цветочные культуры. Посев цветочных культур. 
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Животноводство. Проектная и творческая деятельность (4 часа). 

Практические работы. 

Выявление и формулирование  проблем,   выбор и обоснование темы проекта. 

Резервное время – 4 часа 

 

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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

 

Учащиеся научатся: 

 трудовым и технологическим  знаниям и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 использованию  распространенных ручных инструментов и приборов, планированию 

бюджета домашнего хозяйства;  

 культуре  труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 основным  технологическим  понятиям и характеристикам; 

 определять  технологические  свойства  материалов; 

 применению ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества продукции; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта 

(сельскохозяйственной продукции) с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 
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Результаты изучения предмета «Технология». 

 Одной из важнейших задач второй ступени пропедевтического технологического образования 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
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3. Календарно-тематическое планирование«Технология. Сельскохозяйственный труд» 7 класс. 
№ 

урока 

Содержание Практические работы Дата 

проведения по 

плану 

Кол-во 

часов 

 I четверть 

 Осенние работы (4часа). 

1. Технология хранения сельхозпродукции. Практическая работа 1:«Сгребание 

опавшей листвы и складирование их на 

компост». 

01.09-03.09. 2 

2. Технология хранения сельхозпродукции. Практическая работа 2: «Обрезка 

больных, сухих и поломанных веток». 

05.09-10.09. 2 

 Технологи переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

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

3. Технологи переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 12.09.-17.09 2 

4. Технология переработки и хранения зерновых культур. 

Элеватор.  

Практическая работа 3: «Население 

Земли и потребность в хлебе. Производство 

зерна в России, странах мира». 

19.09.-24.09 2 

5. Мукомольное производство. Сферы кулинарного 

производства. 

Практическая работа 4: «Головневые 

грибы и их значение в мукомольной 

промышленности. Признаки отравления 

спорынье, головней. Оказание первой 

медицинской помощи». 

26.09.-01.10. 2 

 Почвоведение. Применение  сельскохозяйственной техники в растениеводстве  (6 часов).  

6. Устройство, принцип действия, назначение и  правила 

эксплуатации минитракторов,  мотоблоков.   

 03.10.-08.10. 2 

7. ТБ  при работе с сельскохозяйственной техникой. Практическая работа 5: «Обработка 

почвы  с помощью малогабаритной 

сельскохозяйственной техники, 

ознакомление с основными видами 

почвообрабатывающей  техники и 

строением рабочих органов, определение 

10.10.-15.10. 2 
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качества механизированной обработки 

почвы».   

8. Итоговая контрольная работа  17.10.-22.10. 2 

9. Экологический аспект применения  

сельскохозяйственной  техники. Охрана почв. Профессии, 

связанные с механизацией в растениеводстве 

 24.10.-29.10. 2 

 II четверть 

 Животноводство. Ветеринарная медицина (6 часов). 

10. Заболевания сельскохозяйственных животных.   07.11.-12.11. 2 

11. Меры профилактики заболеваний. Практическая работа 6:«Изучение 

схем санитарно-защитных территорий 

вокруг фермерских хозяйств». 

14.11.-19.11. 2 

12. Инфекционные заболевания животных. Гельминтозы.  21.11.-26.11. 2 

 Растениеводство. Проектная и творческая деятельность (4 часа). 

13. Значение  сельскохозяйственных  опытов и правила их 

проведения. Выбор и утверждение тем  проектов. 

Практическая работа 6:«Выявление и 

формулирование  проблем,   выбор и 

обоснование темы проекта, разработка 

формы дневника  наблюдений». 

28.11.-03.12. 2 

14. Защита проектов.  05.12.-10.12. 2 

15. Итоговая контрольная работа  12.12.- 17.12. 2 

 Животноводство. Проектная и творческая деятельность (6 часов). 

16. Основные экономические показатели в  молочном 

скотоводстве, способы переработки молока, молочная 

продуктивность и  качество молока, факторы, от которых  

зависят эти показатели. 

 19.12.- 24.12. 2 

 III четверть 

17. Выбор и утверждение тем  проектов. Практическая работа 7:«Выявление и 

формулирование  проблем,   выбор и 

обоснование темы проекта» 

09.01.- 14.01. 2 

18. Защита проектов.  16.01.- 21.01. 2 

 Исследовательская  и опытническая деятельность. Опытническая работа в животноводстве. (6 часов) 

19. Понятия опытнической работы в животноводстве. 

История опытнической работы в России. 

Темы проектов: «Влияние травяной 

муки на рост и развитие телят», «Влияние 

23.01.- 28.01. 2 
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антибиотиков на рост, развитие и 

сохранность утят»,  «Откорм овец на 

гранулированных смесях», «Эффективность 

откорма бычков на сенаже». 

20. Физиология питания и воспроизводства. 

Перспективные направления опытнической работы в 

животноводстве. 

 30.01.- 04.02. 2 

21. Физиология питания жвачных животных. Особенности 

составления рационов кормления жвачных и 

моногастричных животных. 

Практическая работа 8:«Расчет 

рационов кормления животных». 

06.02.- 11.02. 2 

 Организация эколого-природоохранной работы по сельскому хозяйству (4 часа). 

22. Продовольственная безопасность. Лабораторные 

испытания с/х продукции. 

 13.02.-18.02. 2 

23. Декларация качества. Сертификат качества продукции. Практическая работа 9: «Заполнение 

декларации качества на с/х продукцию». 

20.02.-25.02. 2 

 Современное производство и профессиональное образование (4 часа). 

24. Связь биологии, химии, географии -  основа подготовки 

специалиста сельского хозяйства. 

Практическая работа 10:«Анализ 

смежных производств в сельском  

хозяйстве». 

27.02.-04.03. 2 

25. Итоговая контрольная работа  06.03.-11.03. 2 

26. Связь биологии, химии, географии -  основа подготовки 

специалиста сельского хозяйства. 

 13.03.-18.03. 2 

 Растениеводство. Весенние работы (8 часов) 

27. Биологические и хозяйственные особенности основных 

овощных и цветочно-декоративных культур региона.   

Практическая работа 11: «Подготовка 

семян к посеву» 

20.03.-25.03. 

 
2 

 IVчетверть 

28. Способы размножения многолетних цветочных 

растений 

Практическая работа 12: «Обрезка и 

формирование крон декоративных 

древесно-кустарниковых пород.» 

03.04.-08.04. 2 

29. Технология выращивания цветочно-декоративных 

культур. 

Практическая работа 13 «Внесение 

торфа, удобрений и опила  на участок». 

10.04.-15.04. 2 

30. Посадка растений. Практическая работа 14: « Подготовка 

грядок под цветочные культуры. Посев 

17.04.-22.04. 2 
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цветочных культур». 

 Животноводство. Проектная и творческая деятельность (4 часа). 

31. Выбор и утверждение тем  проектов. Практическая работа 15: «Выявление 

и формулирование  проблем,   выбор и 

обоснование темы проекта» 

24.04.-29.04. 2 

32. Защита проектов.  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 7 класс 

Практических работ 15  

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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